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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины! Примите самые
сердечные поздравления с прекрасным
весенним праздником – Международным
женским днем!

Э

тот нежный весенний праздник занимает особое
место в наших сердцах. Он наполнен солнечным
светом, теплом и любовью, чувством признательности
женщине – хранительнице семейного очага, соратнице, такой сильной и ранимой, с которой связано все
самое доброе и прекрасное, что есть в этом мире!
Сегодня именно женщины являются одной из важнейших созидательных сил, основой развития нашего
общества – они активны в политике и бизнесе, на производстве и в социальной сфере, успевая при этом
воспитывать детей, заботиться о родных и близких.
Яркий тому пример – наши женщины Приангарья, настоящие сибирячки. Ваша невероятная энергия, стойкость и сила духа, радушие и готовность прийти на по-

Милые и очаровательные
наши женщины!

Д

ень 8 марта – это праздник
Весны, Любви и Красоты. Современная женщина должна уметь
многое: воспитывать детей, быть
успешной, находить время уделять
внимание себе, быть мобильной и
целеустремленной. Все успевать
сложно, но вам это блестяще удается.

т всей души поздравляем Вас с Международным женским днем 8 марта! Этот трогательный
праздник знаменует собой приход весны, период обновления. В первые весенние дни всё преисполнено
особым вниманием к Вам, милые женщины, - и солнце
греет ласковее, и птицы поют восторженнее, и мужчины чаще улыбаются, и всё это в Вашу честь!
Милые женщины! Вы – воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Примите нашу искреннюю признательность
за Вашу душевную щедрость и мудрость, за нежность
и красоту, за то, что Вы окружаете близких людей любовью и вниманием, и, несмотря на многочисленные
заботы, дарите им счастье.

Дорогие жительницы
Нижнеилимского района!

С

искренней
сердечностью
поздравляю вас с Международным женским днем. Этот самый
теплый, самый нежный и солнечный
праздник приходит вместе с долгожданной весной, как гимн всему
прекрасному, что вы, милые женщины, приносите в наш мир.
Вы создаете уют в домах, дарите
близким любовь и заботу, вдохновляете на новые победы и достижения. Вы успеваете справляться с

С.Ф. Брилка,
председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

На Коршуновском ГОКе работают женщины разных профессий. И
в каждом структурном подразделении, наравне с мужчинами работают представительницы слабого
пола. Наверное, это выражение
давно уже пора списать за несоответствие истине. При этом вы, милые дамы, сохраняете данную природой женственность и обаяние.
Уважаемые труженицы! От лица
мужской части коллектива пред-

Уважаемые женщины, жительницы
города Железногорска-Илимского!
Дорогие наши матери, супруги, сёстры!

О

мощь являются настоящим украшением и гордостью
нашего региона.
Во все времена женщины вдохновляли сильную половину человечества на подвиги и свершения. И сегодня мы преклоняемся перед вами! Дорогие наши мамы
и бабушки, любимые жены, дочери и сестры спасибо за
то, что вы с нами, за поддержку в трудную минуты, за
то, что наполняете жизнь истинным смыслом.
Милые женщины! От имени депутатов областного
парламента от всей души желаю вам поддержки и понимания близких, процветания вашим семьям, исполнения самых сокровенных желаний! Пусть чудесная
атмосфера этого праздника, полная ароматов весенних цветов, улыбок и солнца, окружает вас и в будни.
Любви, счастья и отличного настроения!

приятия поздравляю вас с прекрасным весенним праздником!
Хочу всем вам пожелать улыбок,
терпения, профессионального и
творческого роста! Пусть ваша
жизнь будет наполнена любовью,
счастьем, приятными сюрпризами
и добрыми людьми!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно – сход снега!
А

дминистрация города обращается ко всем владельцам и арендаторам зданий жилищного фонда, руководителям предприятий, организаций,
учреждений, жителям города!
В связи с перепадом температур наружного воздуха появляется реальная
угроза схода снега, наледи, падения сосулек с крыш зданий, что может явиться причиной травм и порчи имущества
граждан.
Руководителям предприятий необходимо в срочном порядке принять
меры по уборке угрожающих обвалом
навесов снега с поверхности крыш,

карнизов зданий, козырьков над входами в здания, очистить от снега и льда
прилегающие территории.
Горожанам во избежание неприятностей следует обращать внимание
на огороженные участки тротуаров и
ни в коем случае не пересекать опасные зоны. Если вы дорожите своим
движимым имуществом, постарайтесь
не парковать свой автомобиль в непосредственной близости от зданий, на
крышах которых образовались сосульки и наледи.
Администрация
г. Железногорска-Илимского

Михаил Мажукин,
управляющий директор
ПАО «Коршуновский ГОК»

Именно Вы, дорогие женщины, - главное богатство,
как нашего города, так и всей страны в целом. Вы растите детей, храните свет и тепло домашнего очага,
наполняете жизнь гармонией и радостью. Ради Вас и
вместе с Вами мы воплощаем в жизнь серьёзные проекты, развиваемся и работаем на перспективу.
Желаем Вам в этот замечательный весенний день
солнечного настроения, цветов и комплиментов, крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения самых заветных желаний! Пусть наступающая весна подарит Вам больше радости и надежд! Пусть в Ваших
семьях всегда будут покой и достаток! Пусть вера, надежда и любовь будут Вашими вечными спутниками!

рабочими обязанностями и домашними хлопотами, быть любящими
женами и матерями и восхищать
красотой и элегантностью. Своим
активным участием в общественной
жизни, достижениями в работе, учебе, спорте вы вносите неоценимый
вклад в развитие нашего города. Сегодня роль женщин становится все
более значимой во всех сферах: экономической, социальной, политической, культурной. У вас появляются
новые возможности для самореализации, для обретения высокого социального статуса.

А.Ю. Козлов,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин, Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского
От всей души желаю вам счастья,
здоровья, семейного достатка и
благополучия! Пусть вас окружают
любящие и заботливые люди, готовые облегчить ту ношу ответственности за семью, за детей, которую
вы неустанно и самоотверженно
несете. Пусть в Ваших глазах не
гаснут улыбки! Будьте счастливы и
любимы!
С уважением,
генеральный директор
АО «ЛДК Игирма»
Виктор МУКОРЕЗ

У вас проблемы со слухом!?
Только 24 марта в ЖД поликлинике (ул.Транспортная-48)
производится продажа слуховых аппаратов, индивидуальные консультации по настройкам.
Слуховые аппараты только высокого европейского качества, цифровые
программируемые (от 38 т.р.), триммерные (от 20 т.р.), аналоговые (от 15,9 т.р.)
В продаже имеются аксессуары: звуководы, элементы питания, сушильные
контейнеры, тестеры для батареек и т.д.

Запись по тел.: 8-902-511-6789
Доверяйте своё здоровье специалистам!

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Требуется консультация специалиста. Р

ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

57,10 руб. чтв 8 март

-9

-13

вск 11 март

-3

-12

птн 9 март

-10

-17

пнд 12 март

-12

-18

сбт 10 март
70,17 руб.

-4

-7

ожидается понижение ночной
температуры
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НА ДОРОЖКАХ ДЕЛЬФИНА
«Весенние старты»
пловцов. Школьники
Нижнеилимского района
провели первые в этом
году соревнования
по плаванию

3

марта в бассейне «Дельфин»
прошли первые состязания
этого года – соревнования среди школьников города «Весенние
старты», организаторами которых
выступили: администрация г. Железногорска-Илимского,
ДЮСШ,
МАУ «Оздоровительный комплекс».
В турнире приняли участие представители нашего города и гости
– спортсмены из поселка Янгель. В
ходе парада-открытия перед юными
пловцами с приветственным словом
выступил Глава города Железногорска-Илимского Алексей Козлов,
отметивший, что данные состязания только открывают калейдоскоп
спортивных состязаний на изумрудных дорожках бассейна «Дельфин»,
а на участие в следующих турнирах
среди пловцов этого года уже получено предварительное согласие
наших соседей – братчан, устьилимцев, усть-кутян К его словам
присоединилась директор ДЮСШ

Валентина Соколова, которая пояснила ребятам, что эти состязания
проводятся ещё и в год, юбилейный
для детско-юношеской спортивной
школы, которой исполняется 40 лет.
Затем после пояснений главного
судьи турнира Елены Даниловой
о системе, по которой будут проводиться заплывы, был дан старт
соревнованиям. Первыми на дорожки вышли маленькие представительницы прекрасного пола. По
итогам турнира, на дистанции 100
метров вольным стилем первыми
стали представительницы возрастной группы 2009-2010 г.р.: Алиса Войлошникова и Полина Михайлова.
В возрастной группе 2005-2006 г.р.
лучший результат продемонстрировала Кира Кузнецова. Лучшими
в возрастной группе 2003-2004 г.р.
стали Анастасия Данилова и Диана
Сергеева. Среди мальчиков на этой
же дистанции в возрастной группе
2009-2010 г.р. чемпионом стал Максим Нецветаев. В возрастной группе
2007-2008 г.р. лучший результат показал Алексей Пронин. В возрастной
группе 2000-2002 г.р. первые места
завоевали Дмитрий Филимонов и
Никита Ревенский. В эстафете вольным стилем лучшее время показали
воспитанники тренера Елена Дани-

ловой (г. Железногорск-Илимский).
На дистанции 100 метров на спине
лучшими среди девочек возрастных
групп 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р.
стали Злата Рехлова, Ксения Мясникова. В возрастных группах 20052006 г.р. и 2003-2004 г.р. отличные
результаты показали: Дарья Прокопьева, Александра Михайлова, Алёна Горина. Среди мальчиков 20092010 г.р. чемпионом стал Никита
Гамов. Среди мальчиков 2007-2008
г.р. лучшим стал Иван Батов, 20052006 г.р. – Павел Леонов, 2003-2004
– Никита Глинский, Андрей Хоботов.
В возрастной группе 2006-2006 г.р.
первое место занял Марк Юшманов.
Все победители и призёры указанного турнира были награждены
дипломами соответствующих степеней, медалями и кубками от организаторов состязаний. Теперь они
вновь приступят к тренировкам на
большой воде «Дельфина», чтобы
составить достойную конкуренцию
приезжим пловцам на следующих
состязаниях, которые будут проводиться на базе нашего бассейна.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Выборы Президента Российской Федерации – важнейшее
политическое событие в жизни страны, и средства массовой
информации не могут обойти его стороной. Мы, редакция
газеты «Илимские Вести», присоединяемся к флешмобу под
названием #выбор_севера, который стартовал 19 февраля
2018 года по инициативе депутата Государственной Думы
РФ Андрея Чернышева и представляем свою площадку
уважаемым на севере людям, чтобы они могли выразить
свою общественную позицию.

Андрей Чернышёв,
депутат Государственной
Думы

Н

а севере Иркутской области
практически каждый год
проходят выборы. Кому-то может
даже показаться, что их многовато.
Но ведь каждый из нас каждый день
постоянно принимает важные для
своей жизни решения. 18 марта нам
предстоит сделать выбор, который
отразится на судьбе всей страны и
каждого ее гражданина. Согласитесь, ради этого стоит дойти до избирательного участка! Все мы хотим
сохранить то, что уже достигнуто, и
не сойти с пути укрепления нашего

государства. Для этого очень важно
принять участие в главных выборах
– выборах Президента России.

Александр Ермолаев,
депутат Думы
г. ЖелезногорскаИлимского

К

Построение перед стартом

аждые выборы являются своеобразной точкой отсчета
нового формата развития! Выборы
Президента Российской Федерации являются такой точкой отсчета. Наше активное участие в них,
конечно же, определяет то, как мы
будем жить дальше, по какому пути
мы пойдем. Остаться в стороне, не
сделать свой выбор – значит устраниться от своего будущего. Считаю
выборы 18 марта 2018 года очень
важным событием в истории нашей

страны, и призываю всех, проявить
гражданскую активность, прийти на
избирательные участки 18 марта, и
сделать свой выбор.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Преступление и наказание

20

октября 2017 года следственным отделом по Нижнеилимскому району следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.
4 ст. 111 УК РФ, по факту обнаружения трупа гражданина Ю с признаками насильственной смерти.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в период времени между 18 и 22 часами
21 сентября 2017 года, гражданин Т,
находясь в гостях в п. Новая Игирма,
в ходе распития спиртного, нанес
гражданину Ю множественные удары кулаками по голове, причинив

телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы,
от чего потерпевший скончался на
месте происшествия.
Далее гр. Т, с целью избежания
уголовного преследования, вскрыл
полы в бане, находящейся на территории указанной выше квартиры и
скинул труп гр. Ю в яму, имевшуюся
под полом, после чего положил доски пола на место.
22 февраля 2018 года Нижнеилимским районным судом Тазенов был
осужден к 8 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
особого режима.
Следственный отдел
по Нижнеилимскому району

Отзывчивым и неравнодушным!
«Центр социальной помощи семье и детям» с 1 марта 2018 года
стартует акция «Добрый март». Малообеспеченным, многодетным,
неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходима ваша помощь. Заранее Вам спасибо!
Наш адрес: г. Железногорск-Илимский, 8-1а, кабинет №104. Контактный телефон 3-20-60.

Вниманию жителей города!
Приглашаем Вас на спортивные мероприятия:
9-11 марта на стадионе «Строитель» состоится турнир по хоккею с
мячом на кубок депутата законодательного собрания Б.Г. Алексеева.
Начало соревнований в 09.03 в 10.00.
23-25 марта в спортзале «Горняк» пройдёт Первенство Иркутской
области по Универсальному бою. Начало соревнований 24.03 в 9.00.
Администрация г. Железногорска-Илимского

магнетит
ПЯТНИЦА,

9 марта 2018 г.
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25 лет в одном цехе, отделе, и даже кабинете отработала заместитель начальника
ООТиЭП обогатительной фабрики Юлия Захарова. Читайте на 2-й стр.

Лариса ДОЛОТОВА

Директор по персоналу –
профессия относительно
новая и представления о
ней везде разные.
В настоящее время растет
не только статус и авторитет,
но и увеличиваются требования к профессионализму и
опыту данного специалиста.
Как люди приходят в эту профессию? Об этом мы побеседовали с Верой Семкиной, 5
месяцев назад назначенной
директором по персоналу
ПАО «Коршуновский ГОК».
Родилась и выросла наша
собеседница в Ковдоре
Мурманской области. С выбором профессии в юности
сомнений не было. На градообразующем Ковдорском
ГОКе много лет экономистом
по труду работала ее мама
– так что понятия «табель
учета рабочего времени», и
«фонд оплаты труда» Вере
были близко знакомы. Поступила в Московский Государственный горный университет на специальность
«Экономика и управление
в отраслях горной промышленности». Молодым специалистом вернулась в родной
город и приступила к работе
в отделе труда и заработной
платы управления Ковдорского ГОКа инженером по
организации труда. Карьерный рост был успешным:
экономист, начальник бюро
ОТиЗП рудника «Железный»
(структурное подразделение
Ковдорского ГОКа, аналогичное Коршуновскому карьеру), затем начальник отдела
по работе с персоналом. С
этой должности покинула
предприятие в связи с переездом в Москву. Следующим
этапом в производственной
биографии Веры Михайловны Семкиной стал Коршуновский ГОК.
– Работа моя интересна в
первую очередь общением с

Крупный тоннаж –
не проблема
Завод «Уральская кузница»
модернизировал кузнечнопрессовое оборудование для
производства крупных поковок. Это позволит нарастить
объёмы выпуска продукции,
широко востребованной в
машиностроении. Модернизирована технологическая
линия пресса № 1 в кузнечно-прессовом цехе челябинского филиала «Уралкуза».
Здесь установили и ввели

людьми, – говорит Вера Михайловна, – С опытом приходит понимание – сложность
профессии в том, чтобы удержать тонкую грань соблюдения интересов работников
и работодателя. Приходится
искать компромиссные решения, при этом сохранять
чувство собственного достоинства сторон. Поэтому я
всегда за открытый диалог
и конструктивные беседы с
тем, чтобы прийти к взаимовыгодным решениям.
За более чем 20-летний
стаж я научилась ценить
командную работу. В моей
практике не приходилось
сталкиваться с недобросовестностью, обманом сотрудников. Я всегда была и буду
благодарна прежним коллегам за умение действовать
слаженно, в одном согласованном направлении. Только
в этом случае возможно достижение желаемого результата. Теплые воспоминания
храню о работе на Ковдорском ГОКе. Думаю, меня не
трудно понять. Это мои родные город и предприятие.
Там мы действовали слаженной командой единомышленников, где присутствовали по-человечески теплые и
доверительные отношения.
И был результат. Нам удавалось разъяснять людям в
самые непростые производственные времена, почему
нужно действовать так, а не
иначе. Нам верили, а главное – все удавалось во благо
предприятию, и во благо самих работников. В течение
5 месяцев работы на Коршуновском ГОКе я внимательно
присматриваюсь к людям.
Признаюсь – то, что вижу,
мне нравится. На комбинате
сложился знающий, профессиональный коллектив и, что
важно, работают отзывчивые
люди. Горное дело для меня
не новое, тем не менее, на
каждом предприятии сув эксплуатацию манипулятор грузоподъёмностью 20
тонн. Агрегат захватывает и
перемещает слиток в процессе изготовления поковки.
Усовершенствование линии
позволяет увеличить максимальный вес обрабатываемых заготовок с 10 до 17 тонн.
Раньше поковки из слитков
весом более 10 тонн изготавливали на одном прессе № 5,
теперь с введением нового
оборудования предприятие
нарастит объёмы выпуска
этой продукции, поставляемой на Челябинский металлургический комбинат.

Нет места рутине
На стены здания котельной
разреза «Томусинский» Южно-Кузбасской ГРЭС можно
любоваться бесконечно: на
них изображены пейзажи,

Больше новостей о предприятиях Группы «Мечел» –
на информационном канале в сети «Телеграмм».

Подписаться можно по ссылке: telegram.me/paomechel

«СОХРАНЯТЬ ПАРИТЕТ

И ДОСТОИНСТВО СТОРОН»
С Международным Днем 8 Марта женщин комбината поздравляет
директор по персоналу Вера Сёмкина
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

ществуют свои традиции,
история, важные вехи – и в
эти тонкости мне помогают
вникать. Хочу сказать, что
история двух наших горнодобывающих предприятий
во многом схожа. В 1955 году
Минчермет СССР образовал
Ковдорское рудоуправление,
институт «Гипроруда» разработал проект поселка городского типа на 5 тысяч человек и сразу было развернуто
строительство комбината с
карьерами и обогатительной

фабрикой для добычи и переработки руды. А пробная
отгрузка концентрата произошла в 1962 году. Мне известно, что на Коршуновском
ГОКе в свое время работали
многие горняки, приехавшие
из Ковдора. В профессиональной жизни мне доводилось не только слышать
о Коршуновском ГОКе, но и
контактировать с его работниками. Не зря Ковдорский
и Коршуновский ГОКи изначально называли родствен-

животные, герои мультфильмов. Автор картин – машинист-кочегар Людмила Ворошилова – преобразила здание
и внутри, и снаружи. – Придя
в котельную, предложила
выпускать поздравительные
листки к праздникам и дням
рождениям коллег, – рассказывает Людмила. – Увидев,
что руководство и коллектив
идею поддержали, решила преобразить всё здание.
Обычно я предлагаю, а решаем все вместе, что и где изобразить. Говорят, что картины
не только улучшают настроение, но и других вдохновляют
на то, чтобы привнести в рабочий быт немного красоты и
творчества.

водила специализированная
компания Wien-Zert. Проверку прошла термоупрочнённая арматурная сталь марки В550В диаметром 10-20
миллиметров, основной областью применения которой
является гражданское и промышленное строительство.
В ходе аудита австрийские
специалисты изучили весь
процесс выпуска продукции:
производство стали, стальных заготовок, работу прокатных станов 250-1 и 300-2. По
результатам аудита комбинату выдан сертификат соответствия требованиям австрийского стандарта ÖNORM, что
позволяет поставлять продукцию на рынок Австрии. Ориентировочный объём поставок арматуры по новому для
комбината направлению может составить до 3000 тонн в
месяц. Сертификат будет действовать в течение пяти лет.
По материалам
пресс-служб Группы «Мечел»

На новый уровень
Челябинский металлургический комбинат успешно
прошёл аудит производства
термоупрочнённой арматуры
на соответствие австрийскому стандарту, который про-

ными предприятиями.
Железногорск небольшой,
компактный город, тут есть
спортивные сооружения и
великолепная природа. В
юности я увлекалась беговыми лыжами. К сожалению,
пока не хватает свободного
времени, но в планы входит
как-нибудь встать на лыжи и
пройти по сказочно-красивому зимнему лесу, окружающему город.
В канун 8 Марта от всей
души желаю всем окружаю-

щим меня на новом рабочем
месте людям терпения и взаимопонимания, только единой командой мы сможем
достичь тех планов, которые
себе наметили. Женской части коллектива желаю любви,
тепла в семьях и уверенности
в том, что их с нетерпением
дома ждут близкие люди. А
нашим уважаемым мужчинам – умения понимать женщин и в трудные минуты подставлять крепкое, надежное
плечо.

Результаты проверок
требований охраны труда и пром. безопасности
на рабочих местах с 26 февраля по 4 марта
Рудногорский рудник:
Выявлено 5 нарушений.
Коршуновский карьер:
Выявлено 1 нарушение.
Управление железнодорожного транспорта:
Выявлено 7 нарушений. Изъято 3 талон №1.
Обогатительная фабрика:
Выявлено 7 нарушений.
Автотранспортное управление:
Выявлено 14 нарушений. Изъят 1 талон №1.
Рэмц
Выявлено 7 нарушений.
Энергоцех:
Выявлено 6 нарушений.
СМУ
Выявлено 2 нарушения.
ЦСХ:
Выявлено 3 нарушения.
Виды нарушений:
Нарушение инструкций, ПОР – 18.
Нарушение нарядной системы – 1.
Нарушение правил пожарной безопасности – 16.
Нарушение санитарных норм – 6.
Наличие защитных ограждений, блокировок– 1.
Прочие – 8.
Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

комбинат – день за днём

2 стр.
Лучше других

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ
КО
РШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 1 по 12 февраля.
Начальник смены З.А.Марданов.
Горный мастер Ф.А.Шинкоренко.
Горный мастер 2-го экскаваторного участка Н.П.Яковлев.
Буровой мастер А.С.Рыбкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 96.
Машинисты: Д.С.Смирнов, А.И.Долгов, А.С.Ершов,
К.В.Рявкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 80. Машинисты: А.Н.Юдин,
А.Л.Вербовский, М.В.Шпортько, К.Н.Гусев.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 84. Машинисты: А.В.Ситник,
А.В.Любимов, А.А.Мальцев, С.Г.Усольцев.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 64. Машинисты: А.В.Быков,
А.М.Карнаухов, М.М.Воронцов, О.В.Тищенко.
Экипаж бурового станка СБШ №80. Машинисты:
С.Н.Васильев, С.А.Синяк, В.М. Бенько, С.С.Шилов.

МАГНЕТИТ

9 МАРТА 2018 ГОДА

СПЕЦТЕХНИКА ПО СПЕЦЗАКАЗУ
2 марта на Рудногорский рудник ПАО «Коршуновский ГОК» доставлен
новый гусеничный бульдозер LIEBHERR РR-764
Фото: Виктор ЖИВОДЕРОВ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 20 по 28 февраля.
Экипаж буровой установки Pit Viper PV-275 №87.
Бригадир В.А.Остапенко.
Машинисты: А.А.Квиташ, С.В.Васильев, С.И.Васюков.
Экипаж экскаватора Liebherr R9250 №92.
Бригадир Д.С.Баталев.
Машинисты: О.М.Муллаянов, А.В.Бараев, П.Г.Попов.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 51.
Бригадир В.А.Тараненко.
Водители: Е.Н.Анциферов, В.Ю.Коробов, С.В.Свистун,
Ю.В.Федорчук.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 52.
Бригадир В.Г.Шишкин.
Водители: Е.Н.Анциферов, Н.И.Тропин, В.И.Торманов,
А.В.Погодаев.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 47.
Бригадир А.В.Лаптев.
Водители: А.И.Пахоменко, А.В.Медведев,
Е.А.Нечаевский, П.Н.Сердюков.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 16 по 28 февраля.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 92.
Водители: А.В.Немцов., И.М.Никифоров, А.В.Попов,
Ю.Ю.Курдюмов, А.Г.Аннин.
Вывозка горной массы 252,1 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере Э.В.Булатов.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 19 по 25 февраля.
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.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

С 1 по 28 февраля.
Технологическая смена участка дробления №4 мастера
О.А.Кудреватых приняла руды 128 190 т.
Технологическая смена участка обогащения №4 и.о. мастера
Д.А.Стародубова произвела концентрата 34 537 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №1 мастера П.И.Воронкова отгрузила
33 847 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №4
мастера О.В.Иванова.

РЕМОНТНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 19 по 25 февраля.
Электроремонтный участок.
Начальник ЭРУ: С.В.Харламов.
Мастер ЭРУ: М.Б.Фицева
Эл.слесари по ремонту эл.машин: В.Г.Завадский,
Г.В.Швабов.
Слесарь-ремонтник: В.И. Макаров.
Токарь В.И.Копылов.

На комбинат из Санкт-Петербурга бульдозер доставили на железнодорожной платформе
Лариса ДОЛОТОВА

Потребность в приобретении нового тяжелого
гусеничного бульдозера в
Рудногорском карьере назрела давно.
Торговая фирма «LIEBHERRRUSLAND» взялась за срочное выполнение заказа по
доставке горной машины в
адрес покупателя. Бульдозер
погрузили на ж/д платформу в Санкт-Петербурге, обеспечив ему сопровождение,
и 2 марта груз был получен
на Рудногорском руднике.
Со стороны Коршуновского
ГОКа движение регулярно отслеживали специалисты коммерческого отдела, получая
информацию о местонахождении ценного груза несколько раз в сутки.
По мнению специалистов,
LIEBHERR 4-го поколения обладает сбалансированными

Фото: Виктор ЖИВОДЕРОВ

Осмотр новой техники всегда вызывает повышенный интерес
ки горнодорожных машин.
Предстоит провести переобучение персонала, закончить
оформление документации,
после чего машина будет
запущена в работу. Предполагается
использовать

LIEBHERR РR-764 на зачистке
буровых площадок, отвалов,
на строительстве, ремонте и
поддержании автодорог в карьере», – рассказал директор
Рудногорского рудника Павел
Квятковский.

ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ, НАРУШАЮЩИМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ПАО КОРШУНОВСКИЙ ГОК УЧРЕЖДЕНЫ:
– «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» – для обеспечения возможности сотрудниками ПАО «Коршуновский ГОК»
направлять письменные сообщения и жалобы по адресу: 125993, Москва, ул. Красноармейская, д.1, Управление корпоративной безопасности ПАО «Мечел»;
– «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» +7(495) 921–17–27, корпоративный 6–22–55;
– «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» – для обеспечения возможности направлять сообщения и
жалобы электронной почтой по адресу sos@mechel.com;
– «ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ Skype» – адрес sos-mechel в программе Skype – для обеспечения возможности голосовой или видео
связи через Интернет;
– «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» – для возможности направлять письменные сообщения по
адресу: 665651, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д.9а/1, Директору по безопасности;
– «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» – городской телефон 3–55–55;
– «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» – для обеспечения возможности направлять
сообщения и жалобы электронной почтой по адресу doverie@KorGok.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА!
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Совет ветеранов комбината поздравляет
ветеранов-юбиляров Коршуновского ГОКа, это:
Юрий Михайлович Арзанов
Виктор Михайлович Граца
Виктория Геннадьевна Дроздова
Владимир Васильевич Дедюхин
Рафаэль Тамбович Зюлькаев
Тамара Ивановна Салтанова
Людмила Андрияновна Преловская
Александр Николаевич Фокеев
Геннадий Власович Шевченко
Иван Иванович Шевченко
Дорогие юбиляры, примите искренние пожелания
здоровья, благополучия и светлого настроения!

техническими характеристиками, одинаково эффективно
работает как в жару, так и на
морозе. Для управления ходом и навесным оборудованием используется электроника. Двигатель защищен
от перегрева, комфортный
микроклимат в кабине машиниста обеспечивают кондиционер и обогреватель
воздуха. Благодаря массивной конструкции и высокому
качеству материалов бульдозеры LIEBHERR рассчитаны
на длительную эксплуатацию – особо нагруженные
компоненты изготовлены из
высокопрочных материалов,
а чувствительные элементы
хорошо защищены.
«Подобных мощных бульдозеров в современном
исполнении на руднике до
сих пор не использовали. В
настоящее время технику
благополучно разгрузили и
перегнали в бокс для стоян-
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Взгляд на жизнь экономиста по планированию
В январе исполнилось 25 лет трудового стажа у заместителя начальника ООТиЭП
обогатительной фабрики Юлии Захаровой
После окончания в 1992 году школы, Юлия Захарова поступила в Железногорский горно-металлургический техникум, выбрав специализацию
«техник-экономист». Тогда же 17-летнюю студентку приняли в плановоэкономическое бюро обогатительной фабрики. Основы профессии на
практике осваивала под кураторством опытного профессионала и строгого наставника – начальника планово-экономического бюро фабрики
Людмилы Яковлевны Тимшиной. Сегодня Юлия Ивановна Захарова сама
уже работает заместителем начальника ООТиЭП, но первый свой рабочий день помнит до мелочей. Все было новым, непривычным, взрослым. Об ответственности цеховых
экономистов перед производственниками одного из
главных структурных подразделений ей популярно
разъяснила та же начальник бюро Тимшина. «Незаметно пролетели 25 лет, как я работаю в плановом
отделе, и даже в том самом кабинете, в который пришла когда-то практически стажером», – вспоминает наша
собеседница. А тем временем, за четверть века многое изменилось и на производстве, и в личной жизни Юлии. Ушли на
заслуженный отдых из комбината ее родители, ветераны предприятия.
Мама Галина Анатольевна Степанова много лет отработала в УЖДТ, оператором поста централизации побывала практически на всех ж/д станциях комбината. Отец Иван Иванович Степанов отработав машинистом
дрезины в контактной службе УЖДТ, в 1999 году перевелся слесарем по
ремонту оборудования на участок хвостового хозяйства обогатительной
фабрики. Сегодня в этом цехе, кроме их дочери Юлии, электрогазосвар-

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
Слесари-ремонтники (не ниже 3 разряда). Для работы в УЖТ.
Справки по телефонам: 96-068, 96-833
Главного геолога и геофизика на Рудногорский рудник. Тел.
96-068, 96-027

магнетит

щиком участка обогащения работает зять Владимир Захаров. Гордостью
семьи Захаровых являются уже почти совсем взрослые дочери. Старшая
22-летняя Анастасия закончила факультет «Управление персоналом»
Красноярского Аэрокосмического университета, работает по специальности и продолжает учебу в магистратуре. А 16-летняя Анна поступила в
Красноярский строительный техникум, в перспективе видит себя реставратором, а пока в свободное от учебы время занимается рисованием.
Портреты ее кисти мама Юлия показала в фотоальбоме мобильного телефона – действительно, талант. Родители отвезли своей художнице мольберт, будет отрабатывать технику написания пейзажа. Известно, что в любом деле полезны настойчивость и в хорошем смысле трудоголизм. Если
дочерям от мамы досталась такая черта, как упорство в достижении цели,
профессиональная удача обязательно будет на их стороне. Что касается
работоспособности, то и здесь у Юлии можно поучиться. Нагрузка на производстве не мешает ей в силу энергичности натуры успевать выполнять
еще множество дел. Дома у хозяйки с опытом экономиста в части составления бюджета – полный порядок. Хотя его есть кому нарушать – Юлия
любительницы домашних животных, сегодня в семье Захаровых живут
спаниель-мама и 8 ее щенков. А летом Юля с Владимиром выходные дни
проводят на даче в Селезнево, где их помощь всегда нужна родителям. В
заключение нашей беседы, поздравляя всех женщин обогатительной фабрики, и в особенности своих коллег-экономистов комбината Александру
Черных и Ирину Рамих с 8 Марта, Юлия Захарова пожелала всем финансового благополучия в семьях и, самого главного, на ее взгляд – здоровья.
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 коллега-

ми, 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.
Политика Компании предусматривает, что любой работник,
который нарушает настоящий Кодекс, будет подлежать дисциплинарному взысканию, в том числе возможному увольнению с работы (расторжение договора) – на основе фактов и
обстоятельств каждой конкретной ситуации, в соответствии с
действующим законодательством.

Горячая линия по вопросам Кодекса корпоративной этики ПАО «Коршуновский ГОК», телефон доверия: 3-55-55
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Учредители: ПАО «Коршуновский ГОК»
morgunovam@korgok.ru
и Первичная профсоюзная организация ГМПР в ПАО «Коршуновский ГОК»

Почему я пойду на выборы?
Почему важно идти 18 марта на
избирательные участки? Да потому
что выборы — это решение судьбы
огромной страны. От того, кто будет
руководить Россией, зависит, как
будет складываться наша внешняя
политика, какой окажется политика
внутренняя. Это же вопросы войны
и мира! Словом, всем дееспособным
гражданам России обязательно нужно пойти и проголосовать 18 марта,
проявить свою гражданскую позицию, поддержать своего кандидата.
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НОВОСТИ СПОРТА

Ветеранам посвящается
Боксёрский турнир в честь ветеранов
прошёл в Железногорске

С

28 февраля по 02 марта 2018 года в г. ЖелезногорскеИлимском, на базе спортзала «Горняк», состоялся XVI
турнир по боксу класса «Б», посвященный ветеранам этого
вида спорта. В состязаниях приняли участие 33 спортсмена,
представлявших города и посёлки Иркутской области: Железногорск-Илимский, Тайшет, Усть-Илимск, Вихоревка, Ангарск, Нижнеудинск, Усть-Кут, Братск, Новочунка.
На параде-открытии с приветственными словами к участникам турнира обратились: директор Детско-юношеской
спортивной школы Департамента образования Валентина
Соколова, заведующий сектором по МПФКиС администрации г. Железногорска-Илимского Алексей Мещеряков. Они
отметили важность именно этого турнира, которая связана
с тем, что ветераны бокса, действительно, заслужили проведение таких состязаний в свою честь, ведь, в своё время,
они сделали многое для развития этого вида спорта в нашем
городе и районе, а некоторые из них продолжают популяризацию бокса на илимской земле и в настоящее время.
Затем была представлена судейская коллегия, в состав которой вошли высококвалифицированные судьи, представляющие различные территории нашего региона. В ходе трех
дней турнира зрители смогли увидеть множество красивых
поединков на ринге, а боксёры продемонстрировали свои
самые лучшие спортивные качества: быстроту реакции, подвижность, волю к победе и бойцовское мышление. Итоги финальных поединков турнира таковы: лучшими в своих весо-

вых категориях стали следующие боксёры – Кирилл Редьков
(Тайшет), Давид Исмаилов (Тайшет), Артём Кожевников (Железногорск-Илимский), Станислав Черенёв (Тайшет), Эдуард
Шаймарданов (Тайшет), Даниил Вуйчицкий (Ангарск), Михаил Балыкин (Вихоревка), Алексей Ботороев (Ангарск), Максим Алифиров (Тайшет), Иван Оверчук (Новочунка), Шахром
Бобиев (Усть-Илимск), Владислав Потапов (Ангарск), Артур
Захаренков (Братск), Денис Бричик (Нижнеудинск), Олег Цуленков (Братск).
Чемпионы и призёры состязаний были награждены дипломами, кубками и подарками от организаторов турнира.
Представители приезжих команд отметили высокий уровень организации соревнований.
Светлана СЕДЫХ, специалист администрации
г. Железногорска-Илимского

Вниманию владельцев домашних животных!

В

Участники турнира ветеранов

магазине № 26 открылся филиал городской ветеринарной станции. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.30, выходной суббота-воскресенье.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК
+ доплата. Тел. 8-902-1708385, 8-964-276-8474
 1-комн., 2-65, МСК. Тел.
8-914-006-4618
 1-комн., ул.Иващенко-9, 4
эт., за 550 т.р.; инвалидное
кресло, за 3 т.р. Тел. 8-952634-6338
 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
 1-комн., 2 кв., д/дом, после ремонта, торг. Тел.
8-964-220-8221
 1-комн., ул. Янгеля-3, 3
эт., у/п, балкон, заменены
окна и двери, входной тамбур с замком на 2 квартиры,
990 т.р. Тел. 8-924-825-7088,
8-924-715-2965
 1-комн., 4-1, 5 эт., у/п, 600
т.р. Тел. 8-964-103-7935
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.
дом, 750 т.р. Тел. 8-914-9581419
 1-комн., 8-14, 2 эт., 750 т.р.,
можно МСК и доплата. Тел.
8-914-936-6604
 1-комн., 3 кв., 1 эт., д/дом,
теплая, светлая, 300 т.р. Тел.
8-964-746-6942
 1-комн., 8-10, 5 эт., 600 т.р.,
можно МСК и доплата. Тел.
8-983-447-1072
 1-комн., ул. Янгеля-12. Тел.
8-964-222-1391
 1-комн., 7-2, 2 эт. Тел.
8-963-957-9665
 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,
8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964287-8841
 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг
при осмотре. Тел. 8-950-1235392, 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. 8-908665-0864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45
кв.м, ремонт, комнаты разд.,
солнечная сторона, все ря-

дом, за 1100 т.р., торг. Тел.
8-950-109-9605
 2-комн., 7-16, у/п, очень
теплая, светлая, большая
кухня, комнаты разд., или
меню на дом с доплатой.
Тел. 8-964-270-9574, 8-964262-5282
 2-комн., 10-6А. Тел. 8-983417-3944
 2-комн., 3-14, 1 эт. или
сдам. Тел. 8-964-118-1951
 2-комн., 10-6А, о/п 54,1
кв.м, у/п, окна и балкон ПВХ,
или меняю на 1-комн. Тел.
8-914-875-9931
 2-комн., 7-6, 1 эт., теплая,
950 т.р., торг. Тел. 8-914-9173144
 2-комн., ул. Янгеля-14, 2
эт., в центре города, все рядом, лифт, большая лоджия,
ч/ремонт, 950 т.р. Тел. 8-914006-8325
 2-комн., ул. Иващенко-1, 4
эт., комн.раздельн., 850 т.р.,
торг, рассрочка. Тел. 8-952636-8519
 2-комн., 3-16, теплая, светлая, СПК, можно МСК. Тел.
8-914-006-8264
 2-комн., 3-30, 4 эт., солнечная, тёплая. Тел. 8-914011-7156
 2-комн., 7-7, 2 эт., ремонт,
новая сантехн., евро балкон
или меняю на 1-комн., 8 кв.
Тел. 8-964-102-0962
 2-комн., ул. Иващенко-9,
3 эт., с мебелью, недорого.
Тел. 8-913-179-2432
 2-комн., 8-12, у/п, о/п 53,2
кв.м, кухня – 10 кв.м. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-1814, 8-908-645-2919
 2-комн., 6-6, 2 эт., теплая,
комнаты разд., СПК, охрана.
Тел. 8-914-933-3787
 2-комн., 4-1, 3 эт., у/п,
окна, двери, потолки, евро
ремонт. Тел. 8-914-944-0763
 2-комн., 11а-2, 3 эт., у/п,
ж/д, о/п 63 кв.м, торг. Тел.
8-914-911-6319
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты
раздельн., балкон/з, солнечная. Тел. 8-964-127-9501
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, СПК, хор.ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 6-17, 5 эт., 9-эт
кирп.дом, у/п, ж/д, л/з, в/сч,
СПК, ремонт, о/п 43,4 кв.м,
торг. Тел. 3-20-19, 8-908-6694585
 2-комн., 6-7, 3 эт., бал-

кон СТП, м/к двери, косм.
ремонт. Тел. 3-20-19, 8-964570-3687, 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, 8-983-2461834
 2-комн., 3-21, 3 эт., СПК,
хор.ремонт, меблир., или
меняю на у/п. Тел. 3-20-19,
8-908-665-0864
 2-комн., 4-1, 3 эт., у/п, м/п,
хор.ремонт. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585, 8-914-9440763
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., 4-1, 3 эт., у/п. Тел.
8-983-400-8028, 8-964-1077238
 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. 8-964-2639643
 3-комн., 8-12, у/п. Тел.
8-964-270-9598
 3-комн., 6-15, 5 эт. Тел.
8-952-635-8066
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 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. 8-952-631-4278
 Срочно, 3-комн., 7-2, 4 эт.,
комнаты разд., о/п 61,9 кв.м,
торг. Тел. 8-983-698-4586
 3-комн., 7-7, 5 эт., о/п 62,3
кв.м; стир.маш.; мороз.камеру; холодильник. Тел. 3-0347, 8-964-228-1156
 3-комн., 6-10, п/план. Тел.
8-964-111-7879, 8-964-1110505
 3-комн., 6а-2, 5 эт., у/п. Тел.
8-924-533-0260
 3-комн., 7-4. Тел. 8-914956-9574
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п
или меняю на две 1-комн.,
или 1-комн., с доплатой. Тел.
8-914-956-8968, 8-964-2604412
 3-комн., 8-5а, 2 эт., элитный дом, о/п 120 кв.м, балкон, теплая лоджия, или
меняю на 1-комн. с доплатой или авто. Тел. 8-914-8740165
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., центр, 2 эт., окна,
двери евро, лоджия – панели, балкон, м/провод. Тел.
8-964-350-8248
 3-комн., 1-115. Тел. 8-914002-4070
 3-комн., 7-1, 3 эт., ч/мебл.,
1200 т.р. Тел. 8-914-914-7994
 3-комн., 1 эт., о/п 46,9
кв.м; гараж на Горбаках, 15
линия, 5х6 кв.м. Тел. 8-964545-6016
 3-комн., в 2 квартирном
доме, п. Суворовский, 50 т.р.
Тел. 8-914-889-9292
 3-комн., в. Коршуновский,
недорого, можно МСК. Тел.
8-924-715-3272
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, м/п, СПК, о/п 60 кв.м, за

Недвижимость
-Продам 3-комнатную квартиру 1-113, 2-й этаж. Тел.: 8-964758-80-56.
-Продам коттедж. Тел.: 8-91487-45-163, 8-904-119-83-58.
-Продам 3-комнатную квартиру 1-113, 2-й этаж. Тел.: 8-964758-80-56.
Вакансии
-Требуется техник по ремонту
и обслуживанию оргтехники.
Возможно обучение. Условия при собеседовании. Тел.:
8-914-932-14-30.
-В компанию Кока Колла требуется торговый представитель с л/а. Тел.: 8-950-109-9506, 3-41-41.
Внимание
-ВНИМАНИЕ! 18 марта прием аллерголога (прививки от
аллергии), дерматолога, лор,
пульмонолога, эндокринолога, гинеколога, УЗИ. Анализы.
Запись по телефону 8-908-66486-20.
-ВНИМАНИЕ!!! По причине
обильных снегопадов и перепадов температур происходит
неконтролируемый сход снега
с крыш домов. Будьте внимательны и осторожны! ООО
УК «Илим Сервис».
Коммерческая информация
-Городское такси: 3-28-28. Нас
знают, потому и выбирают.
-Лучшие условия!!! Профессиональные бухгалтера окажут

1450 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-964-107-8132
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п
61,2 кв.м, за 1550 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг; 2-эт. дачу в
Илимске, ул.Первая строительная, баня, 240 т.р., торг;
дом в 13 мкр., на 1 хозяина,
ц/отопление, баня, гараж,
за 2800 т.р. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097
 3-комн., 1 эт., ремонт. Тел.
8-914-877-9084
 3-комн., у/п, 4 эт. Тел.
8-902-767-9142
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 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. 8-983466-7809
 4-комн., 7 кв., или меняю

ВЕСТИ
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета для
организаций и индивидуальных предпринимателей. Тел.:
30-555, 8-908-665-06-22.
-Планируете покупку или
продажу машины? Мы поможем вам составить договор
купли-продажи,
предусмотреть возможные риски. Тел:
8-908-777-06-36.
-Юридическое агентство «СаВиТа» примет для прохождения преддипломной практики
студентов юридического факультета. Обращатся по адресу: ул. Янгеля д. 6, оф. 6/1, с
9.00 до 17.00. Тел: 89087770636
-Грузоперевозки до 4-х т. Город, Район, Область. Тел.:
8-914-912-16-34.
-Милые леди! ООО «Учёт и
налоги» поздравляет Вас с
наступающим праздником 8
марта! Желаем Вам: в душевесны, в жизни-гармонии, в
любви- верности, в семье-достатка.
-Большой ассортимент стильной и модной одежды для всей
семьи вы найдёте в нашем магазине. А так же вас приятно
удивят наши скидки. Магазин
«Семья» столовая № 5, 2 этаж.
-Составление
гражданскоправовых договоров для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
с учётом возможных рисков.
Тел: 8-908-777-06-36.
-Составление договоров купли-продажи движимого и
недвижимого имущества, в
том числе с использованием средств маткапитала. Тел:
8-908-777-06-36.

на 2-3-комн. Тел. 8-914-8905872
 Срочно, 4-комн., 10-4, 3
эт., у/п, 1250 т.р. Тел. 8-924627-7679
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю на 2-комн., с доплатой.
Тел. 8-904-143-0013
 4-комн., 8-3, балкон 15
м, окна 2,20х2,50, гараж у
дома, гараж по дороге в 13
мкр., выше СТО «Гарант».
Тел. 8-924-604-9744
 4-комн., 8 кв., и гараж или
сдам с посл.выкупом. Тел.
8-914-910-1221
 4-комн., 8-3, о/п 120 кв.м,
2 балкона, мебель, быт.тех-

9.03.2018 №10

ника, счетчики. Тел. 8-964215-2147
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, м/к двери, ж/д,
линолеум,
косм.ремонт,
или меняю на 2-3-комн., 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
 Квартиру 3-18, 4 эт., ремонт, торг. Тел. 8-983-4182060

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. №2,
евро/д, СПК, комната угловая, теплая, сделан ремонт,
недорого. Тел. 8-983-4469747, 8-914-009-1690
 Комнату 8-28 «ЛОК». Тел.
8-908-770-6767
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Секцию в общ. №4, 1 эт.
или меняю на квартиру, с
доплатой. Тел. 8-964-5456353
 Секцию в общ. №4, солн.
сторона, ремонт, за 400 т.р.,
МСК. Тел. 8-914-919-4423
 Секцию в общ. №4,
евро/д, СПК, МСК или сдам.
Тел. 8-983-406-1939, 8-983449-5855
 Секцию в семейном общ.,
или комнату, о/п 18 кв.м, недорого. Тел. 8-914-923-5933
 Секцию в общ. №6 или
комнаты отдельно, недорого. Тел. 8-914-914-3689
 Секцию в общ. №8, 2 эт.,
СПК, ремонт, МСК и доплата.
Тел. 8-904-119-8934
 Секцию в общ. №4, после
ремонта. Тел. 8-924-6035841

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

9.03.2018 №10

15

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

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
коттеджи, дома
 Коттедж в /ч города, пер.
Днепровский, о/п 77,5 кв.м,
уч. 10 соток, со всеми посадками, баня, гараж, теплица,
надвор.постр., 1500 т.р., торг.
Тел. 8-964-127-9481
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем спокойном месте, баня,
гараж, насажд., цена при
осмотре. Тел. 3-10-04, 8-914955-5172
 Дом в п.Хребтовая, 3-комн.,
скважина, лет.водопровод,
с/у в доме, надвор.постр., о/п
70,1 кв.м, 2 новых п/к теплицы, п/к парник. Тел. 8-964356-1296, 8-964-820-4953
 Дом, ул. Нахимова, МСК с
доплатой. Тел. 8-964-751-3585
 2-эт.коттедж, теплый, гараж, теплицы, баня, насаждения. Тел. 8-904-119-8358,
8-914-874-5163
 Квартиру, п. Хребтовая,
МСК. Тел. 8-924-536-5856

4-комн.,
благоустр.,
п.Коршуновский, есть гараж
на 2 а/м, участок, или меняю на 2-комн. в городе. Тел.
8-924-716-9744,
8-924-6030240
 Благоустр.коттедж, п. Коршуновский, есть все. Тел.
8-924-619-4496
 Благоустр.коттедж, п. Березняки, есть баня, огород,
хоз.постройки. Тел. 8-964823-2919
 Коттедж в 1 мкр., кирп.дом,
теплый гараж. Тел. 8-914-9303630

“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 количе-

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке,
цена договорная. Тел. 8-983403-8817
 Дачу в Илимске, баня, уч.
большой, 700 м от ручья.
Тел. 8-964-658-8036
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия, середина,
большой дом, баня, п/я н-я.
Тел. 8-983-466-7809
 Дачу на Сухом Ирееке, 8
линия, 8.5 соток, большой
дом, беседка, баня, теплица,
фото на авито. Тел. 8-964811-0782
 Дачу на Сибирочном. Тел.
8-914-898-1550
 Дачу на Илиме, кооп.
«Строитель». Тел. 8-983-4486261
 Дачу на разбор ст. Заречная. Тел. 8-924-610-2312
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, есть баня, 2
теплицы, насаждения. Тел.
8-914-957-8493
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 17 линия, с баней,
флягу, чугунный радиатор,
панели ПВХ, мороз.камеру
«Саратов». Тел. 8-964-8116113
 Дачу на Заречной, рядом
с остановкой, 4 сотки, цена
договорная. Тел. 8-964-1288334
 Дачу на Сухом Ирееке, 1
линия, теплица, баня. Тел.
8-914-946-3489

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 2 тонн

город, район, область

услуги грузчиков
8-914-884-0759

8-908-645-2939
ПРОДАЖА
 А/м «Тойота Пассо», 05 г.в., резина зима-лето; а/м «Киа Спектра», 07 г.в., сигнал. Тел. 8-914922-5461

 А/м «Тойота LC150 Prado»,
конец 12 г.в., 1 хозяин, ОТС. Тел.
8-924-633-6739
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
город, район, область
БЫСТРО. НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ 2 тонны

 8-914-000-9989

стве 100 шт. при наличии слота под карточку (DVB-C).
Просим настроить ваши телевизоры по следующим
параметрам: режим - кабель, нач.частота от 678000,
конеч. частота 742000, скорость передачи 6875, модуляция 64. Подробности на сайте uitrk.ru в разделе “блог”
или по тел. 3-46-06.

 Врач офтальмохирург Петров Алексей Игоревич
приглашает жителей Железногорска-Илимский на полную диагностику органа зрения в офтальмологическую
клинику «МедГрафт». Г. Братск, ул. Крупской, 58. Тел.
(3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.

«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 Врач офтальмолог высшей категории Леуткина
Юлия Владимировна приглашает на полную диагностику и лечение детей от 4 лет. Г. Братск, ул. Крупской, 58.
Офтальмологическая клиника «МедГрафт». Тел. (3953)
27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.
 Полное восстановление зрения без операции, очков и мягких контактных линз для взрослых и детей.
Г. Братск, ул. Крупской, 58. Офтальмологическая клиника «МедГрафт». Тел. (3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01002708. Требуется консультация специалиста.

«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
906-07-20.
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
«Разное»
 Выездная Дискотека. Озвучим Ваш Праздник или
мероприятие. Тел. 8 914 917-31-44.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

ПРОДАМ

ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ,
БЕТОННЫЙ ГАРАЖ.
S 42кв.м. НИЖЕ «ВИЗИТА».
РАССРОЧКА

8-927-639-2097
гаражи
 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.
8-964-107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-9225461
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
высокие ворота, новая кирп.
яма. Тел. 8-914-890-5872
 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
 Гараж в районе ПЧ-19 или
меняю на а/м. Тел. 8-964-1110505, 8-964-111-7879
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
возле дороги. Тел. 3-03-47,
8-964-228-1156
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
 А/м «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. 8-964-5456353
 Грузовой фургон «Тойота
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 «Лифан Х60», 13 г.в., п/г
32 т.км, ОТС, 465 т.р. Тел. 8-924618-3228

 Гараж большой, ворота
3,0х2,4, выше 200 аптеки,
дачу 2-эт., на бетон.фундам.,
«Илимский садовод» недорого. Тел. 8-914-947-6845, 8-924719-4421
 Кап.гараж рядом с поликлиникой, 4 линия, 30 кв.м,
крыша желен., яма сухая,
шпала, 120 т.р. Тел. 8-914-9067266

объекты недвижимости
 Земельный уч., ул. Транспортная, 32. Тел. 8-914-9151116
 Срочно, здание в 7 кв., за
2000 т.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ

8-964-121-4333
 2-комн., 1кв., 2 эт., новостройка, о/п 42кв.м, на 2-комн.
или больше по договорен., в
6,7,10 кв. Тел. 8-904-119-8133
 2-комн., 10-6А, СПК, на
1-комн., с доплатой. Тел.
8-914-875-9931
 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
 3-комн., 6-16, на 2-комн., с
доплатой, 1-3 кв. не предлагать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел.
8-964-263-9643
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62 кв.м,
ж/в, м/к двери, СПК, косм.ремонт, на г. Красноярск или его
пригороды, по договоренности. Тел. 8-914-936-0412
 Жилой дом, о/п 60 кв.м., на
2-комн., 1-2 эт., в кам.доме, 6,
7, 8 кв., с доплатой. Тел. 8-914940-7532
 Гараж на Северном, на гараж на Горбаках. Тел. 8-983240-6937

716-0125
 2-комн., ул.Иващенко-5, ч/
мебл., интернет, на длит.срок.
Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 3-14, 1 эт. или продам. Тел. 8-964-118-1951
 2-комн., 6 кв., ч/меблир.,
на длит.срок. Тел. 8-914-8905872
 2-комн., ч/меблир. Тел.
8-924-615-9063
 2-комн., 3-11, 2 эт., д/дом, ч/
мебл. Тел. 8-964-800-6020
 2-комн., ч/мебл., на длит.
срок. Тел. 8-914-936-0356,
8-964-211-8995
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 8-952631-4846
 3-комн., 1-113, ч/мебл., на
длит.срок. Тел. 8-914-0023213
 Меблир.квартиру, г. Иркутск, б-р Рябикова, д.36/3,
на длит.срок. Тел. 8-914-0116160
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

 Комнату в общ. №3, СПК,
дверь, варианты, авто. Тел.
8-964-738-7405
 Секцию в общ. №4, 2 эт., на
квартиру, с доплатой, можно
с долгом. Тел. 8-914-006-2999
 Секцию в общ. №4, на квартиру, с доплатой. Тел. 8-964545-6353
 1-комн., 3-32, на 3-комн.,
МСК. Тел. 8-964-124-9336,
8-964-102-9677
 1-комн., 7 кв., на 3-4-комн.,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-266-7566
 1-комн., 8-1, 1 эт., на 2-комн.,
с доплатой. Тел. 8-914-9566334
 1-комн., д/дом, на квартиру
в кам.доме с моей доплатой.
Тел. 8-964-746-6942
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.

 Секцию в общ. №6, или
продам, цена договорная.
Тел. 8-914-930-2478
 1-комн., 7-9, 2 эт., без мебели. Тел. 8-964-100-0723
 1-комн., 3-19, мебл. Тел.
8-914-000-6881
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел. 8-924-

 2-комн., у/п, 6-7 кв., МСК,
в рассрочку на 1 год. Тел.
8-984-270-0980
 2-комн., 7 кв., 1-2 эт., у/п.
Тел. 8-950-054-9264
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

4 т, теплый фургон,
14 м3, прицеп 16 м3.
ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

до 2 тонн

3 т, фургон, длина 4,30 м

8-914-874-9830

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
8-950-122-9095
8-924-615-9139
8-914-910-8834
 А/м «ВАЗ-210706», 10 г.в.,145
т.р., торг, а/м «Опель Вектра», 02
г.в., серебристый, ОТС, 340 т.р.
Тел. 8-929-431-0900
 А/м «Toyota Corona Premiо ат
211», 7а двигатель, 99 г.в., белый, 25ПТС. Тел. 8-904-119-8505
 А/м «ВАЗ-07», 10 г.в., 145 т.р.,
торг. Тел. 8-929-431-0900
 А/м «Toyota Corolla», 99 г.в.,
дизель, дв. ЗС, масло не ест., п/г
150 т.км, 140 т.р. Тел. 8-904-1430013

СДАМ

город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
 М/а «Тойота Таун Айс», 01
г.в., грузопассажирский, 4WD,
МКПП, V2.2, дизель, требуется
кузовной ремонт, можно на з/ч.
Тел. 8-914-000-9989

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
 А/м «Тойота Надя», на з/ч. Тел.
8-908-645-4635
 Зимнюю шипованную резину диски на штамповке 165/80/
R14, 4х108 на а/м «Москвич».
Тел. 8-914-004-2010, 8-913-7508846

СНИМУ

 2-комн., 2, 3, 6 кв., без мебели; дачу с баней в кооп.
«Лесная поляна», с весны по
осень. Тел. 8-964-221-4882

КУПЛЮ

попутный груз до Иркутска
и другие города
ПРОДАМ ЕВРОДРОВА

 8-914-916-1377
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678
 Четыре колеса «Бриджстоун»,
шипованн., 265/70/16, отл.сост.
Тел. 8-952-622-5331
 З/ч для а/м «Тойота Королла»:
двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок АВS,
генератор, стартер и др. Тел.
8-983-404-5544
 Диски литье R17, 5х100, для
а/м «Субару». Тел. 8-964-7353525
 А/м «ИЖ-21261-030» на запчасти. Тел. 8-964-110-3132, 8-964102-1813
 Бочок омывателя на а/м «Тойота Хариер». Тел. 8-914-9151116
 Пружины на задние стойки
для а/м «Тойота Хариер» новые.
Тел. 8-914-915-1116

16

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

8-914-941-9636

щению на радио в Железногорске, Новой Игирме, Усть-Куте,
Усть-Илимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осуществляет
грузоперевозки
в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск,
Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.

Услуги:

Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru

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

ПРОДАМ КОМБИКОРМ

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

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

 8-964-111-4434
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

ПРОДАМ
 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. 8-924-7194288, 8-950-104-1937
 Взрослые памперсы, №3.
Тел. 8-914-006-4618
 Куриный помет. Тел.
8-914-941-9636
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 2 красноухих черепах,
аквариум,
компрессор.
Тел. 8-964-129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр
20, в хор.сост.; лод.мотор
«Ветерок-8». Тел. 8-914872-0181, 8-914-906-0789
 Механические напольные весы, до 105 кг. Тел.
8-908-665-0817
 М/к дверь, новая, в комплекте, светлая, 1,70 м;
комп.стол, б/у, в хор.сост.,
угловой, журнал.столик в
подарок. Тел. 8-914-9213747
 Поросят, 1,5 мес. Тел.
8-924-549-1212
 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.; 30
л.с. – 99 т.р., новые. Тел.
8-914-902-5033
 Инвалидную коляску, за
3500 р. Тел. 8-950-123-2856
 Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939
 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. 8-983463-8313, 8-952-614-0292
 Картофель, 1200 р. мешок, доставка. Тел. 8-924613-4310

Все объявления, акции,
скидки, распродажи, новости
Железногорска
в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!
Объявления в «Бегущую строку» телеканала ТНТ – Железногорск принимаются по адресу: ул. Янгеля, 6, помещение с/ц

«Логика». РА «Виват Медиа».
по телефону: 3-36-07. через
Интернет: сайт TELEBLOK.
RU, через СМС: Пишите слово
ВИВАТ и текст объявления
и отправляйте СМС на номер 4647. (для Билайн, МТС,
Мегафон). Услуги платные.
Подробности по телефону:
3-36-07
Принимаем объявления, информацию, рекламу к разме-

Продам коттедж |Тел: 8-950129-22-78, 8-914-903-90-05
Продам 2-х комнатную (6А5) |Тел: 8-914-877-80-56
 Продам гараж ниже магазина «Визит». Тел: 8-927-63920-97
 Продам дачу в кооперативе
«Лесная поляна» |Тел: 8-914-0033-158
Сдам секцию в 4 общежитие
т.8-914-900-63-36
Требуется техник по ремонту, обслуживанию оргтехники.
Возможно обучение. Условия
при собеседовании |Телефон:|
8-914-932-14-30
 Требуется работник по
уборке квартиры |Телефон:|
8-964-104-09-14
 Сдаются в аренду торговые
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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. 3-5178
 В мебельном салоне ТС
«Орхидея» большое поступление кухонных гарнитуров, обеденных столов и стульев. Ждем
вас по адресу ул. Иващенко 12
тел 3-00-10
 В мебельном салоне ТC
«Орхидея» - АКЦИЯ! Любая
покупка - 10% стоимости в подарок. Ждем вас по адресу ул.
Иващенко 12. Условия и сроки
акции узнавайте у продавцовконсультантов. 3-00-10

Памяти товарища
 Коллекции монет СССР
и зарубежные, биметалл,
марки – 65 стран Мира,
нагрудные знаки СССР, винил-диски, более 500 шт.
и др. Тел. 8-964-222-4516,
8-914-921-2810
 Памперсы №2, уп. 30 шт.,
за 800 р. Тел. 8-902-7644838
 Стельную корову сено,
сепаратор. Тел. 8-924-7193709
 Кроликов породы «Великан» и «Бабочка» 6 мес.,
кроличий помет 20 л. – 200
р., отдам котят черных пушистых и гладких, возраст
3 мес. и 9 мес. Тел. 8-964285-9868, 8-964-222-1572
 Железную дверь, б/у.
Тел. 8-983-469-5902
 Домашние фиалки. Тел.
8-964-104-3890
 Профильную трубу
20х20, 30х30, 40х40, 20х30,
50х50,
недорого.
Тел.
8-914-915-1116
 Бочку 200-литров., б/у.
Тел. 8-914-915-1116
 Коньки мужские, хор.
сост. р.42-43. Тел. 8-914915-1116
 Коньки женские, хор.
сост. р.35-36. Тел. 8-914915-1116

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее. Тел. 8-964-107-7278
 Мутон.шубу, р.44, очень
теплая, с капюшоном, за 3
т.р. Тел. 3-45-83
 Шубу из овчины, р.48-50,
за 10 т.р. Тел. 8-904-1347676
 Новый муж.пуховик,
т-синий, р.48-50, за 3500 р.
Тел. 8-908-645-3455
 Новый зимние сапоги,
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февраля на 79 году ушла из
жизни Нелли Петровна Волкова – известный в районе юрист, заслуженный работник прокуратуры, общественный деятель, человек с активной
жизненной позицией.
Нелли Петровна, много лет отработавшая в Нижнеилимской районной
прокуратуре, воспитала не одно поколение следователей. Ее учениками
и последователями были известные в
районе и за его пределами специалисты-правоведы, работавшие и, работающие сегодня в органах внутренних
дел, прокуратуре и адвокатуре.
Нелли Петровна, будучи кристально
честным, ответственным и справедливым человеком, никогда не шла на
компромиссы, когда дело касалось ее

р.37, натуральн.замша, натур.мех, недорого, 2,5 т.р.
Тел. 8-914-003-3662, 8-983461-4273
 Куртку для борьбы самбо, р.40-44. Тел. 8-984-2743457
 Новый пуховик 2 т.р., кожаный плащ пр-во Корея 2
т.р., длинную дубленку прво Италия 2 т.р., зимние сапоги р.40, 2 т.р. Тел. 8-964747-5196

мебель
 Кухню, 2 м 50см, 8 предметов, практичная, «орех»,
отл.сост. Тел. 8-914-8783124
 Дет. 2-ярусную кровать.
Тел. 8-908-777-1005

Новый
диван,
пр.Ангарск, за 15 т.р.; стол
под TV, из черного стекла,
3-ярусный, в хор.сост. Тел.
8-952-635-8066
 Детскую стенку 2 стола,
шкаф, д/одежды, полочки,
навесной шкаф. Тел. 8-983448-5193
 Кресло 3 т.р., журнальн.
столик 1 т.р., комод 3 т.р.
Тел. 8-914-954-0359
 Комод, дамское зерка-

профессиональной деятельности. Ее
многолетний опыт работы был примером для молодых следователей – честно служить правосудию, знать, и уметь
использовать законодательство, и самим не преступать Закон.
Ее заслуги перед правоохранительной системой были отмечены на самом
разном уровне – от Федерального до
регионального. Об этом говорит масса
ведомственных наград, благодарностей и других поощрений.
Выйдя на заслуженный отдых, Нелли
Петровна не осталась в стороне от жизни нашего города и района. Она вела
активную работу в Общественном совете при районном отделе внутренних
дел, помогала молодым сотрудникам
прокуратуры освоить тонкости про-

ло с полочками, пуфики,
стол-тумбу, недорого. Тел.
8-950-095-4241
 Кух.гарнитур, зеркальный шкаф и др.мебель, отл.
сост., недорого, срочно.
Тел. 8-924-700-0341

детское
 Детскую кроватку с балдахином, люлькой и люлькой 5 т.р., стул для кормления 2,5 т.р., торг, кенгуру
800 р. Тел. 8-924-715-9568

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

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения, права. Тел.
8-914-902-1664
 Опытный плиточник
выложит кафель, плитку,
пластиковые панели. Тел.
8-902-577-2843

фессии, вела обширную общественную
работу, оставалась неравнодушной к
проблемам города и района.
Память об этом замечательном человеке, навсегда сохранится в сердцах
тех, кто знал, работал и дружил с Нелли
Петровной.
Коллеги и друзья

Выражаем глубокую благодарность всем, кто помог в трудные для нас дни утраты, горячо любимой мамы и бабушки
Волковой Нелли Петровны. Большое спасибо работникам
и ветеранам правоохранительных органов, прокуратуры,
суда, адвокатскому сообществу, а также друзьям, знакомым и
коллегам, поддержавшим нас в трудную минуту.
Отдельное спасибо руководителям ритуальных служб
«Скорбный Ангел» и «Память» за организацию церемонии
прощания.
Дочь, внуки, родственники
Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о кончине ветеранов предприятия Груздь Валентины Николаевны, Овсянниковой Нели Васильевны и выражает соболезнования родным и близким.
В виду невосполнимой утраты уважаемой Нелли Петровны Волковой выражаю искренние соболезнования дочери
Олесе, внукам Дарье и Степану и разделяем горечь утраты.
Курилова Нина Максимовна
Скорбим и будем помнить Волкову Н.П. – грамотного специалиста, открытого душой человека, интересного собеседника, с активной жизненной позицией во все времена.
Районный совет ветеранов, совет ветеранов КГОКа,
районный женсовет, женсовет КГОКа
Администрация и Думы города Железногорска-Илимского
выражают искренние соболезнования родным и близким, в
связи с кончиной ветерана Прокуратуры Нижнеилимского
района, бывшего прокурора района Волковой Нелли Петровны. Разделяем горечь Вашей утраты.
Семьи Шевченко, Груздь, Цветковы, Рябковы выражают искренние соболезнования семье Груздь Дмитрия Ивановича
в связи со смертью любимой жены, матери, бабушки Груздь
Валентины Николаевны. Разделяем боль и горечь вашей
утраты.

илимские
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ЛЮДИ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ
Виктория Дворниченко, Анатолий Стрельцов, Галина Терентьева – для Иркутской области это имена-бренды, звучащие камертоном профессиональной
и человеческой порядочности. Для наших героев будто не существует слово «невозможно». Они способны идти к своей цели, мобилизуя
и единомышленников, и оппонентов. Каждый своим делом доказал принадлежность к людям высокой пробы, которые достижений в карьере
добиваются, не теряя собственной человеческой сути. Месяц назад их имена вошли в список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира
Путина
Виктория Дворниченко,
главный онколог
Иркутской области

З

аслуженный врач России,
главный онколог Сибирского федерального округа, главный
врач Областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, Почётный
гражданин Иркутской области
– но вряд ли должностями и званиями можно измерить авторитет
доктора. В случае с Викторией
Дворниченко счёт идёт на очень
многие годы продлённой жизни
людям с диагнозом «рак».
«И у онкологов есть светлые минуты, когда продлеваешь жизнь,
когда разрушаешь этот страшный
миф о том, что опухоль – всегда
приговор», - часто повторяет Виктория Владимировна.
В одном из интервью Виктория
Дворниченко сравнила здоровье
с шагреневой кожей, которая с
течением жизни сжимается. Но
сама давно задала для себя высокий темп существования, стремясь
всё успеть. Она руководит единственным лечебным учреждением
Сибирского федерального округа,
оказывающим все виды диагностической и хирургической помощи при онкопатологиях, преподаёт и уже 42 года оперирует.
Без малого 20 лет, не оставляя
практику, Виктория Дворниченко
боролась за создание в Иркутске
Восточно-Сибирского
онкоцентра. Из-за многочисленных трудностей, в том числе и финансовых,
стройку приостанавливали, но
Дворниченко не сдавалась. В 2013
году уникальный объект, который
включает в себя 15 операционных
и 45 реанимаций, был введён. «Не
верили, сомневались, думали, засыпемся, а мы сделали», - говорит
она.
Виктория Дворниченко знает,
что удастся ввести и новый радиологический корпус. Хотя признаёт,
что продвижение этого проекта
тоже идёт непросто. Для нашей
собеседницы очень важно видеть
результат, тогда и дальше двигаться легче. В этом движении она
опирается на команду профессионалов. Ведь один в поле не воин –
даже в медицине.
- Мне часто задают вопрос:
«Почему вы проводите так много
конференций, почему ваши врачи учатся за рубежом?» А для нас
это часть качественной профессиональной подготовки, - подчёркивает она. Сегодня и ей самой
есть что рассказать о лечении
онкобольных. Многие сделанные
ею операции уникальны. Викторией Владимировной предложена новая методика лечения рака
щитовидной железы, внедрена
прогрессивная технология реабилитации в ларингоонкологии, она
автор десятков научных работ. На
днях ей довелось встречаться с
большой аудиторией студентовмедиков.
- Собралось около 400 человек.
Очень приятно было встретить хороших, умных ребят, которые говорят: «Мы хотим работать у вас».

Анатолий Стрельцов,
директор Иркутского
академического
драматического театра
имени Н.П. Охлопкова
«Мне повезло, что я занимаюсь
тем делом, которое мне нравится»,
- говорит Анатолий Стрельцов. Вот
уже 45 лет его жизнь связана с театром. Хотя четверо его старших
братьев - технари. Когда он учился
в старших классах, они уже работали в атомной промышленности.
И он сначала пошёл по их стопам:
окончил школу с медалью, поступил на физмат. А уже через год
бросил учёбу. Попал в институтскую студию и влюбился в театр.
Потом было Ростовское театральное училище, а позже - Ленинградский государственный институт
театра, музыки и кинематографии.
Анатолий Андреевич попал в
Иркутск в 1981 году. Сначала работал заместителем директора
Иркутского областного драматического театра, а спустя пять лет
возглавил его. Сегодня у Стрельцова репутация популяризатора театрального искусства. И не
только. Для горожан это человек,
который работает на сбережение
иркутской театральной традиции.
Во многом проект сохранения
и реконструкции здания театра
также связан с именем Анатолия
Андреевича. Он сумел найти поддержку властей, а те, в свою очередь, рискнули в условиях колоссального дефицита бюджета
принять непопулярное решение
о масштабном финансировании
проекта в сфере культуры.
- А после реконструкции, продолжавшейся несколько лет, нам
надо было напомнить людям о
театре. Ведь такого не бывает,
что повесили афишу и генерала
в очереди за билетами задавили,
- вспоминает Анатолий Стрельцов. - Я выступил по телевидению,
призвал иркутян помочь. Каждый
день приходили люди: мыли окна,

убирали территорию. Иркутяне
чувствовали свою сопричастность. А потом каждый привёл на
спектакль родственников.
За последние годы команде
иркутского драмтеатра удалось
вернуть в театр молодёжь – и в
зрительный зал, и в труппу. При театре создали молодёжное движение, которое нашло своё продолжение в Областном молодёжном
фестивале любительских театров
«Алые паруса». Вместе с молодыми театр реализуют неожиданные
проекты - от создания видеокниги
«Валентин Распутин. Читаем вместе» до «Каникул с охлопковцами».
А сам Анатолий Стрельцов стал
идейным вдохновителем и директором Международного театрального фестиваля современной
драматургии имени А. Вампилова.
Одной из важнейших задач вампиловского фестиваля стал поиск
новых молодых и талантливых
драматургов, режиссёров. «Фестивали - постоянный поиск и вместе
с тем открытия», - говорит Анатолий Андреевич.
- Я хочу, чтобы театр показывал
то, что заставляет человека быть
человеком, - подчёркивает Анатолий Андреевич. – Я за то, чтобы
у нас был умный театр для умных
людей. Умные вещи можно транслировать и комедией, и трагедией,
и фарсом. Гоголь говорил, что театр – это такая кафедра, с которой
можно сказать миру много добра.
Я против того, чтобы человека унижали со сцены. Мы поём ему гимн.
И тогда человек увидит, что бог заложил в нём много хорошего.

Галина Терентьева,
председатель
общественной организации
«Иркутский областной
совет женщин»

Г

алина Терентьева попала в
Усть-Илимск в 1970 году по
комсомольской путёвке после
окончания Чечено-Ингушского го-

сударственного педагогического
университета. Строилась гидроэлектростанция на Ангаре, создавался город, появлялась социальная инфраструктура для него.
Галина Николаевна считает, что ей
в жизни выпал счастливый билет.
- Папа вселял нам веру в успех.
Мы ещё маленькими были с братом, а он говорил: «Дочь у меня
будет директором школы, а сын –
директором завода», - вспоминает
наша собеседница. - Так и случилось. Брат мой в Рязани возглавляет домостроительный комбинат...
…А Галина Николаевна в 1980
году стала самым молодым директором школы. Ей был 31 год, когда
она возглавила школу-новостройку № 6. «Школу получила не в лучшем состоянии, - вспоминает она.
– Пришлось даже семью мобилизовать: муж помогал – и строгал, и
пилил»...
В 1993 году Указом Президента
РФ за успехи в деле обучения и
воспитания ей присвоено почётное звание «Заслуженный учитель
школы Российской Федерации».
Девяностые были трудными, но
творческими, отмечает Галина Терентьева. К тому времени средняя
школа № 6 была реорганизована
в городскую гимназию № 1. Наша
собеседница стала вдохновителем, разработчиком и организатором инновационного образовательного проекта «Школа мысли,
действия, чувств», положенного в
основу образовательной модели
гимназии. По её инициативе на
базе гимназии был открыт УстьИлимский факультет новосибирского вуза – Сибирского кадрового
центра, впоследствии переименованного в Сибирскую академию
государственной службы.
- Не все тогда верили в этот проект. Скептики предрекали быстрое
охлаждение вузовских коллег к такой миссионерской деятельности,
какую осуществляли педагоги гимназии, - рассказывает Галина Николаевна. - Но всё получилось. Вы-

пускники гимназии, пройдя курс
обучения по совмещённым программам в профильных классах,
успешно сдавали вступительные
экзамены и проходили по конкурсу в академию. Многие из них, став
квалифицированными специалистами, вернулись в родной город.
Был в жизни Галины Терентьевой опыт депутатской работы, муниципальной и государственной
службы, защиты кандидатской
диссертации. Но так или иначе он
был связан со школой. В должности заместителя главы Иркутского района по социальным вопросам она много сил отдала проекту
по созданию модели непрерывного образования «Школа – вуз» для
сельских школьников. С 2002-го по
2007-й ежегодно более сотни выпускников школ Иркутского района поступали на целевые места
в иркутские вузы, а по окончании
возвращались учителями, врачами, агрономами, зоотехниками,
механиками.
Даже уйдя на пенсию, она не
прекращает трудиться. «Мне семьдесят, а чувствую себя на 17», - отшучивается Галина Николаевна.
В 2013 году на конференции областного совета женщин Галину
Терентьеву единогласно избрали
председателем общественной организации «Иркутский областной
совет женщин», объединяющей
более 300 первичных организаций и около 5000 человек. Сегодня совет реализует 10 грантовых
проектов, связанных с вопросами
семьи, материнства, отцовства и
детства. На протяжении последних двух лет она одновременно
является и заместителем председателя Общественной палаты
Иркутской области. Как и прежде,
работа позволяет ей реализовать
не только педагогический талант,
но и умение вдохновлять, доставшееся от отца.
ВСП№6, от 6.03.2018
http://www.vsp.ru/2018/03/06/
lyudi-vysokoj-proby/
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ЭКСПЕРТЫ О ГЛАВНОЙ ИНТРИГЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ
Идёт агитационная кампания кандидатов на пост главы
государства. У избирателей появилась возможность узнать
много нового о программах претендентов и их личных
качествах. Как эксперты оценивают шансы каждого из
них?

П

редпочтения избирателей,
как говорят политические
аналитики, уже сложились, и к выборам общая картина вряд ли изменится. Лидер гонки известен, а
большинство кандидатов пока не
набирают и 7% голосов. Однако
острой остаётся борьба за 2-е место — между кандидатом от КПРФ
Павлом Грудининым и лидером
ЛДПР Владимиром Жириновским.

Павел Грудинин
«Появление на политической
арене бизнесмена, называющего
себя „директором совхоза“, в качестве кандидата от КПРФ поначалу
стало сюрпризом для сторонников партии», — считает доцент
Высшей школы экономики Александр Кынев. Но этим эффектом
новизны, по его мнению, всё и
ограничилось. Добиться популярности в народе у Грудинина пока
не получается.
«Люди
хорошо
чувствуют
фальшь, — объясняет политолог. — А Грудинин начал выборную кампанию с обмана, когда
скрыл многомиллиардные счета
в банках Австрии и Швейцарии,
многочисленную недвижимость
за границей, виллу в Испании. Он
не привержен социалистическим
ценностям, которыми публично
манипулирует. Его ЗАО „Совхоз
имени Ленина“ — по сути, частная
девелоперская компания. В президенты баллотируется обыкновенный беспартийный капиталист,
который сумел разбогатеть в лихие 90-е».
Зам главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин
уверен, что «нельзя строить предвыборную программу на обмане
избирателей»: «Грудинин предлагает следовать его „20 шагам“, а
сам идёт в противоположную сторону».
Эксперта удивляет тезис о национализации, содержащийся в
предвыборной программе этого
кандидата. «Его риторика напоминает стратегию Анатолия Чубайса
во время приватизации, — отмечает он. — Последний тоже сулил
людям блага — в итоге разбогатела кучка олигархов, а народ
погрузился в пучину бедности и
безнадёжности. Не приведёт ли
„национализация по-грудинински“
к аналогичному результату?»
Впрочем, все опрошенные эксперты, учитывая многочисленные
промахи, которые Грудинин как
будто нарочно допускает в ходе
кампании, сходятся во мнении, что
должность президента для него
не самоцель. «Похоже, что, участвуя в президентских выборах, он
торгуется с властью за высокопоставленные посты рангом пониже,
— говорит ещё один политолог
— Роман Ларионов. — Но вряд
ли он, учитывая совокупность и
вес допущенных в ходе кампании
нарушений, может на них рассчитывать. Любого сокрытия информации об иностранных счетах и
недвижимости хватит для увольнения госслужащего даже муниципального уровня».

Эксперты указывают и на отсутствие у кандидата КПРФ управленческого опыта. «Грудинин, кроме
своего совхоза, ничем не руководил, — рассуждает Шурыгин. — А
здесь речь идёт о президенте самой большой страны в мире. Непонятно, как он намерен решать
внешнеполитические вопросы государства, особенно если учесть,
что интересы семьи Грудинина
явно направлены на Запад».
Политолог напомнил, что сыновья кандидата имеют недвижимость в странах НАТО — Испании
и Латвии. Один из них даже получил в Латвии вид на жительство.
«Это первый шаг к эмиграции, —
подчёркивает эксперт. — Не исключено, что и сам претендент на
президентский пост в долгосрочной перспективе не связывает
своё будущее с Россией».
К тому же наличие иностранных счетов, как и детей, проживающих за границей, делает политика уязвимым для западных
спецслужб, уверен генерал-майор
ФСБ в запасе Александр Михайлов. Историю с неспешным закрытием иностранных счетов Грудинина, которые при обнулении
почему-то остались открытыми
под предлогом каких-то внутренних транзакций, этот эксперт комментирует так: «Если у него там
остаются какие-то вещи, то это всё
равно пролонгированные условия
для последующего шантажа». Любая копейка, по его мнению, может
сработать «как последний патрон
в пистолете Макарова у человека,
находящегося в конфликте с собственной совестью».

Владимир Жириновский
Стабильность этого кандидата
на фоне противоречивости фигуры Грудинина даёт ему шанс
побороться за 2-е место, говорят
политологи. Александр Кынев
рассуждает так: «Чем лучше идут
кампании кандидатов-новичков,
тем больше они перетягивают внимание с лидера ЛДПР на себя. Но
чем их кампании хуже, тем больше
протестных голосов достанется
Жириновскому».
Эксперт Центра политических
технологий Александр Ивахник
обращает внимание на то, что у
кандидата ЛДПР есть свой «ядрёный электорат», поскольку «он —
константа российской политики с
1989 года».
«Главное, что можно сказать о
Жириновском, — он реальный по-

Павел Грудинин

литик, — считает эксперт. — И это
привлекает избирателей. У ЛДПР
чёткие, понятные программа и
структура. В регионах активность
этой партии высокая. Неудивительно, что в её рядах сегодня
много молодёжи».
«Не стоит забывать, что Жириновский — великолепный оратор,
— напоминает Роман Ларионов.
— Определённую часть электората его эпатажность, конечно, отталкивает, но многих такая неординарность, за которой на самом
деле кроется чёткое понимание
своей роли в общественной жизни, а также умение разговаривать
с людьми на простом языке, привлекает».

Ксения Собчак
«Хороший трамплин из звёздного прошлого в политическое
будущее» — так говорят эксперты
о цели участия в выборах Ксении
Собчак, идущей от «Гражданской
инициативы».
«Она будоражит общество и поднимает актуальные темы, — пояснил Александр Кынев. — Многим
россиянам, особенно старшего
поколения, она непонятна, но для
значительной части либеральной
молодёжи остаётся кумиром, и это
её электорат».

Григорий Явлинский
и Борис Титов
Лидера «Яблока», как считает
Александр Ивахник, «могут поддержать его верные сторонники —
либералы старшего поколения». И
хотя «процент этих людей невелик,
но для них участие Явлинского в
кампании очень важно».
Борис Титов — прямой соперник Явлинского, но отобрать у
него хотя бы 1-2% голосов лидер
«Партии роста» не сможет. Это
своё мнение Кынев разъяснил так:
«У Титова есть более-менее внятная экономическая платформа,
однако политическая часть гораздо слабее. Проголосовать за него
могла бы небольшая часть представителей малого бизнеса, но они
вряд ли согласятся на выбор кота
в мешке».

Максим Сурайкин

Сергей Бабурин
и Максим Сурайкин
«Для ветерана российской политики, бывшего ещё народным
депутатом РСФСР, эта кампания
— пик карьеры», — говорит Владислав Шурыгин. Бабурин, последовательно отстаивающий национально-патриотические ценности,
способен, по его мнению, собрать
значительную долю голосов левого электората».
Такие же шансы, как считает эксперт, имеет и Максим Сурайкин
— коммунист, но уже нового поколения.

Владимир Путин

Владимир Путин
По словам Романа Ларионова,
позиция Владимира Путина отличается в первую очередь тем, что
его поддерживают люди из самых
разных слоёв общества. «Путину
как самовыдвиженцу нужно было
собрать 300 тыс. подписей. А всего
лишь за несколько дней он собрал
больше миллиона», — напоминает
эксперт. «Путин — понятный людям
кандидат, — подчёркивает Ивахник.
— Все привыкли к тому, что он всё
время работает и даже кампанию
ведёт, не отрываясь от текущих дел.
Люди знают, что он может сделать
то, что кажется невозможным». Для
этого, напоминает он, достаточно
сравнить состояние дел в России в
1999 году и в наши дни.
Саму нынешнюю президентскую
кампанию все политологи характеризуют как яркую и интересную.
При таком разнообразии кандидатов, программ и позиций, по их
мнению, на первый план выходит
вопрос явки.
«Сколько граждан придёт на избирательные участки — в этом главная интрига нынешней гонки», —
сказал Александр Кынев.
День голосования, когда каждому
из нас предстоит сделать свой выбор, уже не за горами. Важно, чтобы
как можно больше людей 18 марта
его сделали. И тогда мы сможем узнать, сбудутся ли прогнозы экспертов, и, самое главное, определить
будущее развитие страны.

АиФ 06/03/2018
http://www.aif.ru/politics/
russia/predfinishnoe_postroenie_
eksperty_o_glavnoy_intrige_
prezidentskoy_kampanii

Сергей Бабурин

Владимир Жириновский

Ксения Собчак
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12 по 18 марта

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Когда я увидела цену на средство для похудения, брови поднялись так, что складки на животе подтянулись сами собой…

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит
он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью,
уставясь в пустой угол.

Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 6 тысяч рублей в месяц, никак не
решится сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Нееет,
как всегда, по-русски — 10 раз на посошок, а потом еще и с ночевкой останется.

- Представляешь, я узнал, что
у моей жены есть любовник.
- Это ещё ничего. Я узнал, что
у моей невесты есть муж.

- Знаешь, я от тебя без ума!
- Ты и так без него! Я тут не
при чем.

- Я тебя так люблю, что готов написать твое имя на моем
доме!
- Что?
- Написать твое имя на моем
доме, так тебя люблю!
- Если так любишь, то лучше
напиши дом на мое имя!

- У вас есть расписание приемных часов главврача?
- Да какое там расписание,
что он - поезд, что ли?! В первый
раз принимает где-то часов в
двенадцать дня. Грамм 150 коньячку. А дальше - как пойдет.

- Называю её «Моя акула».
- Что, такая зубастая и опасная?
- Нет, тупорылая.

- Что делать, если парашют не
раскроется?
- Быстро-быстро маши руками.
Через некоторое время стук в
иллюминатор:
- А что дальше делать?


В ночном клубе:
- Девушка, а как вы смотрите
на то, чтобы поехать ко мне домой, попить кофейку с кексом?
- Да ты за кого меня принимаешь? Как ты смеешь такое предлагать? Только ко мне, и баста!

- Вот мой муж никогда на меня
не кричит. А еще он никогда не
матерится и не грубит никому.
И за компом не сидит вообще.
А еще он мне не изменяет и не
ходит по пивнушкам всяким!
Правда, он лапочка?
- Эмммм... Потыкай в него палочкой. Он, походу, мертвый.

- Что ты делаешь, чтобы живот был плоским?
- Ем.
- ???
- Иначе впалый...


Привезла из магазина 12 бутылок пива, 6 бутылок вина, 3
бутылки водки и 2 хлебных батона.
Муж:
- К нам что, гости приходят?
- Нет.
- Так зачем нам два батона?

- Дорогая, у нас сегодня юбилей фирмы. Я пойду вечером с
Васей: посидим, отметим.
- С этим идиотом и алкашем?
- Тогда прийду с Таней - нашей
самой красивой и умной сотрудницей.
- Ладно, иди с Васей.

- А я стихи пишу.
- Ну и как, получается?
- Наполовину: писать получается, стихи - нет!

- Для вас спорт - это профессия, или увлечение?
- Для меня - это канал на телевизоре.

Ведут коров на убой. Одной
из них страшно стало. Она спрашивает у соседки, просто чтоб
поговорить:
- Извините, а Вы здесь в первый раз?
- Нет, блин, второй!

Учитель физкультуры:
- Как на урок, так формы у вас
нет! А как по району двигаться,
так все в АДИДАСЕ.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Предисловие - жена работает на кабельном бухгалтером, иногда
делает рассылки со своего мобильника должникам. А теперь сама
история.
Вечер 23:30 (уже спим), звонок на мобильный:
- Девушка, у меня каналы не показывают!
Жена:
- Вы на время смотрите?
Мужчина:
- Ну и что?
Жена положила трубку. Прошло пару дней. Ночь, жена не может
уснуть, посмотрела на часы - 2:15. Набрала номер мужчины:
- Ну как там, каналы показывают?

ПРИЗЫ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
В

магазине «Автоцентр» 23 февраля прошел
розыгрыш призов, посвященный празднику«Дню защитника Отечества». Участниками были
все покупатели, совершившие покупку на сумму
3000 руб. и выше. Суперприз телевизор «Самсунг»
выиграл Ефимов Станислав Макарович. Победителями стали Вилюкова Татьяна - приз Автомойка
« BOSСH», Змерзлый Вячеслав - УШМ «МАКИТА»,
Федоренко Валерий – Набор инструментов, Доценко Евгений- дрель «Хаммер» и многие другие.
Среди присутствущих были разыграны подарочные наборы, компрессор «Тайфун», шлиф-машина
«Хамер», сертификаты. Поздравляем всех победителей! Желаем удачи и приглашаем за покупками.

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

На этой неделе постарайтесь избегать любых конфликтов, споров и
даже дискуссий, так как это может привести
вас к стрессу. Не ленитесь, работайте усердно,
и у вас появится отличная возможность подняться вверх по служебной лестнице. Присущих вам оптимизма и уверенности должно
хватить на то, чтобы вы не спасовали перед
любыми преградами, которые встретятся на
пути, и преодолели их без особых хлопот. У
некоторых из вас отношения с давним другом могут превратиться в нечто большее, чем
дружба. Благоприятные дни: 16, 18. Менее
благоприятные: 13.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе вы, скорее всего,
будете очень заняты важными делами и, возможно, вам будет трудно разобраться в проблемах дома. Не исключено, вас ждут
некоторые изменения на профессиональном
фронте, в основном положительного характера, которые позитивно отразятся и на отношениях в семье, но вместе с тем принесут вам
дополнительные хлопоты. Все вернется в нормальное русло к выходным, и у вас появится
возможность проводить с близкими больше
времени. Благоприятные дни: 12, 17. Менее
благоприятные: 14.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Трудности, с которыми вы сталкивались в течение последних нескольких недель, будут вами преодолены. На
профессиональном фронте, вполне вероятно,
вы получите высокую оценку от руководства
и коллег за хорошую работу. На личном фронте тоже ожидайте положительных изменений.
Возможны смена обстановки или улучшение
отношений с близкими. Благоприятные дни:
12, 18. Менее благоприятные: 17.

РАК
(22.06 - 23.07)
На этой неделе вам придется использовать все свои творческие ресурсы,
чтобы произвести хорошее впечатление на
окружающих, поскольку от этого будут во
многом зависеть ваши успехи в настоящем
и будущем. Ваши достижения на профессиональном фронте никому не дадут повода
для недовольства вами. На личном фронте у
вас, однако, могут возникнуть некоторые неудобные ситуации. Вы сможете преодолеть
эти препятствия благодаря решимости и силе
духа, если не забудете добавить к ним и дипломатичность. Благоприятные дни: 16, 17.
Менее благоприятные: 12.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
На этой неделе вам нужно проявлять больше бдительности и не
относиться к происходящему поверхностно и беззаботно. Прекратите давать
легкомысленные обещания, так как это способно только вредить вам в долгосрочной
перспективе. Некоторая напряженность может возникнуть в отношениях с домашними.
Чтобы атмосфера в семье оставалась здоровой, вам придется быть готовыми идти на
компромисс и научиться работать над собой.
Контролируйте потребление алкоголя. Благоприятные дни: 12, 15. Менее благоприятные:
14.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)

МАГАЗИН АВТОЦЕНТР УЛ. ИВАЩЕНКО,16
Т. 32337, 89834149696

Эта неделя, вероятно, обеспечит
вам то, что вы лелеяли долгое время.
Наконец-то вы сможете решить ряд вопросов, которые приносили вам разочарование
последние несколько недель. Вы сможете
принимать очень правильные решения, когда дело будет касаться ваших финансов, что
обещает вам весьма ощутимую материальную
выгоду. Избегайте любых конфликтов и ссор.
Будьте терпеливы при общении с окружающими и не считайте собственное мнение истиной
в последней инстанции. Благоприятные дни:
12, 18. Менее благоприятные: 15.

На этой неделе вы рискуете потратить много денег на вроде бы ненужные вещи. Однако это не создаст для вас
финансовых трудностей, наоборот, в будущем
вы получите обратно много больше, чем потратили. Ваше руководство может высказать
недовольство результатами вашей работы,
однако вам нужно будет принять критику в
позитивном ключе, поскольку несдержанность и нетерпимость только ухудшат ситуацию. Благоприятные дни: 12, 15. Менее благоприятные: 17.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Ваше общение с окружающими на
этой неделе, вероятно, будет отличаться особой активностью. Не исключено, вам придется принимать гостей у себя дома. Вы можете
также посетить кого-то из давних знакомых
или родственников, с кем не были в контакте
долгое время. У некоторых из вас в этот период могут возникнуть расхождения во мнениях
с близким другом или членом семьи. Держите
свой темперамент в узде, чтобы избежать конфликтных ситуаций. На профессиональном
фронте серьезных проблем не ожидается.
Благоприятные дни: 16, 17. Менее благоприятные: 13.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Очень позитивной обещает быть
для вас эта неделя. Все, к чему вы
прикоснетесь, будет приносить весомые плоды и радовать вас и ваших близких. Скорее
всего, вы получите существенные доходы. В
вашей личной и профессиональной жизни
могут произойти такие положительные изменения, о которых вы не смели даже мечтать.
Коллеги по работе высоко оценят ваше эффективное участие в решении возникающих
проблем и будут готовы поддержать все ваши
идеи. Благоприятные дни: 14, 17. Менее благоприятные: 12.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В этот период многие из вас будут
наслаждаться покоем и отдыхом после напряженного трудового графика предыдущего
времени. Вы сможете проводить много времени со своей семьей, встречаться с друзьями,
испытывая от этого большое удовольствие. В
свою очередь, такое времяпрепровождение,
несомненно, приведет к улучшению отношений, взаимопонимания между всеми вами. На
профессиональном фронте вы будете готовы
выдвигать очень результативные идеи. Благоприятные дни: 14, 18. Менее благоприятные:
13.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Большинство из вас на этой неделе ждут неожиданные, но, в основном, положительные события. Это будет
довольно беспокойный для вас период, и вам
придется приложить немало усилий, чтобы
сделать его продуктивным и выполнить ваши
обязательства. Нерешенный вопрос наконецто решится, открывая перед вами новые возможности. В трудной ситуации ваша семья будет готова оказать вам всяческую поддержку
и помощь. Возможно возобновление контакта
со старым другом. Благоприятные дни: 12, 16.
Менее благоприятные: 18.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Вы будете очень востребованы на
этой неделе на всех фронтах! Многие из вас почувствуют себя намного ближе к
своим друзьям, чем раньше, и, не колеблясь,
обсудят с ними свои проблемы, чего в другое
время не сделали бы. Вы с готовностью возьмете бразды правления в свои руки и станете
лидером для тех, кто лишен организаторских
способностей. Некоторым из вас этот период
может принести награды, привилегии и признание за выполненное ответственное задание, с которым не смог справиться никто
другой. Благоприятные дни: 13, 17. Менее благоприятные: 12.
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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
ПЛАНЕТА ИЛИМ

Компания «ЛЕМУР»

- Большой выбор
точечных светильников
- Модульные картины
на холсте
- Жидкие обои
- Бесшовные фотообои

АКЦИЯ!!! ДО 15 АПРЕЛЯ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ: 6*3 кв.М - 12600 р.

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

8-964-8-066-033

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА
- Натяжные
потолки
от 400 руб.

Пластиковые окна

Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
кухонное окно - 11 500 руб.

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

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

Рольставни.

Дверная фурнитура

Алюминиевые лоджии
Арки

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

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

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

забота о ВАШЕМ доме

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

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

Монтаж специалистами из Братска

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

ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!

Издается

 8-964-264-8546

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

ые
- 25 0 %
%

НАРАЩИВАНИЕ

Здесь могла быть

НОГТЕЙ.
КОРРЕКЦИЯ 500 рублей!!!
 8-983-405-4137

ваша реклама

 3-44-00

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

ста
вка
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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

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

 8-950-078-1111

илимские

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

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

РОЛЛО-ШТОРЫ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество. Короткие сроки.

 8-904-119-1905

Жалюзи.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

МУЖСКИЕ РУКИ

Комплексное решение для вашей квартиры!!!
«Дом Быта», бутик №6
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