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С ДНЁМ
МЕТАЛЛУРГА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны
ПАО «Коршуновский ГОК»! Примите
искренние поздравления в честь Вашего
профессионального праздника - День
металлурга!

Д

ень металлурга издавна любят все железногорцы.
Профессия горняка вошла практически в каждую семью, и сегодня ее славят уже целые семейные
династии. В металлурги идут люди сильные, волевые и
упорные, настоящие мастера своего дела. Без горняков,
добывающих и обогащающих руду, не было бы и металлургии.
Сегодня на нашем градообразующем предприятии
- ПАО «Коршуновский ГОК» – трудятся высококвалифицированные рабочие и специалисты, ведется техническое перевооружение. Ваши сила и надежность, опыт и
трудолюбие не оставляют никаких сомнений в том, что
для благополучия нашей малой Родины Вы сделаете все
от вас зависящее.
Коршуновский горно-обогатительный комбинат является градообразующим предприятием и определяет
социально-экономическое состояние города Железногорска-Илимского. Располагая значительным потенци-

алом, высококвалифицированным составом рабочих
и специалистов, инициативными и предприимчивыми
руководителями, наличием научно-технического опыта
и богатых традиций, Вы стараетесь выводить мощность
своего предприятия на новые рубежи. Все это способно
обеспечить рост производства, а значит – и повышение
благосостояния жителей нашего города. Стабильная
работа комбината – залог благополучия и основа существования нашего родного города.
В день Вашего профессионального праздника позвольте от души поблагодарить Вас за каждодневный
труд и преданность любимому делу. Желаем оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне, стабильной работы
предприятия и достойной зарплаты трудящихся, слаженной и плодотворной работы на всех этапах производства, решения социальных задач вашего трудового
коллектива, высоких экономических результатов и
финансового процветания на благо родного города. С
праздником!
А.Ю. Козлов,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники Коршуновского ГОКа, ветераны
комбината, железногорцы!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем металлурга!

Д

ля жителей Железногорска – это главный трудовой
праздник. Профессии металлурга и
горняка требуют максимальной выдержки и самоотдачи, отваги, крепкого мастерства и человеческой
надежности.
Сложно переоценить нелегкий
труд нескольких поколений железногорцев, семейные династии ко-

торых прославили Коршуновский
ГОК, и вписали славные страницы в
историю комбината.
Особые слова признания и благодарности адресуем в этот праздничный день ветеранам. Спасибо
вам за доблестный труд, за выдающиеся рекорды, за внедрение и освоение новой техники, за бесценный опыт и воспитание достойной
смены.

Дорогие друзья! В канун профессионального праздника желаем
всем вам безаварийной работы,
стабильности в настоящем, уверенности в будущем.
Крепкого вам здоровья, счастья,
удач, везения и семейного благополучия! С праздником!
Магомед Курбайлов,
Почетный гражданин
Нижнеилимского района
Павел Березовский,
депутат Думы
Нижнеилимского района

КОРОТКО

Детям на каникулы

Д

енежная помощь муниципальным образованиям Иркутской
области, оказываемая из регионального бюджета, увеличивается с
каждым годом. Областной кабмин
не обходит стороной развитие сфер
культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также дорожную деятельность,
ЖКХ, народные инициативы. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, определение

основных направлений социальноэкономического развития муниципальных образований, удовлетворение первоочередных потребностей
территорий является одной из главных задач правительства Приангарья. В этой связи исполнительная
власть области регулярно направляет в МО различные суммы на реализацию приоритетных проектов.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

Уважаемые читатели!

А

дминистрация Новоигирминского городского поселения закупила четыре детских игровых площадки в следующей комплектации – баскетбольный
щит-2 шт; горка – 1 шт; карусель – 1 шт; качели одинарные – 1 шт; качалка-балансир – 1 шт; песочница – 1 шт;
рукоход – 1 шт; шведская стенка с турником – 1 шт; лиана
– 1 шт; лавочка – 1 шт; урна – 2 шт. Все оборудование имеет паспорта и сертификаты соответствия.
Необходимым условием для определения места размещения детского городка стали:
– активность жителей улицы, создание ими самостоятельно места игр и отдыха для детей;
– проведение установки нового оборудования собственными силами.
Площадки будут монтироваться: – по ул. Почтовая; – в
микрорайоне «Химки», между домами №15 и №16; – на

КОРОТКО

П

о техническим причинам приём объявлений по SMS временно
ПРИОСТАНОВЛЕН! Также временно прекращено обновление
сайта газеты «Илимские вести».
Объявления вы можете подать: в ТЦ – 1 этаж, киоск «Иркутскпечать»,
Магазин №26, цокольный этаж, отдел «Меломан», а также в здании Коршуновстроя на 1 этаже, ящик для приёма объявлений (возле вахты)
либо на 5 этаже в редакции газеты «Илимские вести».
ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

перекрестке ул. Дружбы – переулок Пионерский; – на ул.
Сибирской.

62,83 руб. чт 12 июля

+20

+14

вс 15 июля

+19

+10

пт 13 июля

+22

+13

пн 16 июля

+17

+9

По информации сайта
Администрации Новой Игирмы

сб 14 июля

+24

+14

73,94 руб.

ожидается ясная теплая погода
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ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ
Областное министерство молодежной политики
подозревают в незаконных растратах нескольких
миллионов бюджетных рублей
овый
коррупционный «Нарисованные» отчёты
скандал грозит региоонтролёры проверили анкенальному правительству. На этот
ты участников лагеря и выясраз вскрылись крупные «утечки» нили точные цифры. Реальных любюджетных денег через контрак- дей оказалось вполовину меньше,
ты областного министерства по чем «нарисованных» в отчёте. По
молодёжной политике. По мате- данным министерства, в 2016 году
риалам отчёта Контрольно-счёт- счастливыми участниками форума
«Байкал» стали 500 активистов. На
ной палаты (КСП), 5,4 миллиона
деле не более
рублей чинов297
человек
Форум «Байкал» за два года
ники умудридействительно
должен был собрать 1050
лись потратить
участвовало в
человек, реально в работе
на питание и
мероприятилагеря участвовало не более
ях, остальные
проживание
527 человек
–
«мёртвые
участников ладуши». В 2017
геря «Байкал»,
которые числились лишь на бу- году и вовсе «фиктивных» участнимаге и в воображении сотрудни- ков стало больше, чем реальных
людей. Из 550 человек, которые
ков министерства. Кроме того,
значились по отчёту, в мероприпод видом молодёжи подарки и ятиях форума, по данным КСП,
ценные призы получали люди, принимали участие не более 230
которым далеко за 30. Среди молодых людей.
победителей конкурса молодых
«Байкал» – это возможность для
добровольцев есть даже пенси- парней и девушек получить новые
онеры. Данные проверки ауди- знания, опыт, встретиться с людьторы КСП передали в полицию, ми, которые уже добились успеха
– политиками, бизнесменами и
идёт расследование.

Н

К

общественниками. Место живых

людей на форуме заняли вымышленные персонажи, «палочки» в
отчёте.
Сотрудники министерства не
оставили предписания КСП без
ответа, только он оказался весьма
своеобразным. Как известно, лучшая защита – нападение. Вместо
того чтобы попытаться исправить
допущенные нарушения, областные чиновники подали в суд на аудиторов. Заседание Арбитражного
суда состоялось 28 июня. В процессе чиновницы, защищавшие
правительство, признали, что несколько участников молодёжного
лагеря «Байкал» не имели права
там находиться.

тически по всем программам выявлены серьёзные замечания на
общую сумму более 29 миллиардов рублей. У аудиторов возникли
вопросы относительно распоряжения государственными финанСистема даёт сбой
ак рассказала на суде ау- сами ко многим министерствам
дитор Контрольно-счётной правительства области, службам и
палаты, подобные нарушения в организациям.
К примеру,
министерстве
программа
по
Более
29
миллиардов
рублей
–
по молодёжной
приобретению
на такую сумму аудиторы КСП
политике вошквартир
для
выявили нарушений в работе
ли в систему.
детей-сирот,
по
областных
чиновников
и
служб
Аудиторы
отчётам КСП,
проанализировыполняется с
вали исполнесущественными
отклонениями
от
ние государственных программ
плана.
По
данным
аудиторов,
в
поза последние несколько лет. По
данным отчётов экспертов, прак- следние два года количества приобретаемого жилья хватает лишь

К

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЩЕСТВО

Счастливчики из Новой Игирмы
Многодетная семья
Екатерины и Михаила
Рузавиных проживает
в Новой Игирме. У них
четверо детей, причём
мама – Екатерина –
в роддом за детьми
«заходила» всего два
раза

поддержки. Финансирование программы осуществляется за счёт федерального, областного и местного
бюджетов. Семья Рузавиных уже
присмотрела большой дом. Максим Романов, вручая свидетельство
на сумму в 928 тысяч рублей, поздравил счастливчиков с наступающим Днём семьи, любви и верности
и пожелал семейного счастья и по-

полнения.
Напомним, для участия в программе необходимо обратиться в
районную администрацию, отдел
по культуре, спорту и делам молодёжи.
Ирина Ступина,
пресс-секретарь
Администрации
Нижнеилимского района

СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть понимание
Губернатор Сергей Левченко: У региона
выстроены конструктивные отношения с
Пенсионным фондом России

В

Уважаемые горняки и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём металлурга!

К

В

первый раз в 2010 году, тогда
на свет появились Алексей и
Андрей, второй раз в 2016 и тоже за
двойняшками – Варварой и Львом.
Вот такая уникальная семья, которая решила улучшить свои жилищные условия, и обратилась в
администрацию района, встала на
очередь.
3 июля в кабинете мэра района
большой семье Рузавиных было
вручено Свидетельство на приобретение жилого помещения или
строительство
индивидуального
жилого дома. Это уже 23 семья в
Нижнеилимском районе, которая
получает такие существенные меры

на 8-9 процентов людей, которые
по закону должны получить квартиры. Нарушений достаточно и в
других министерствах.
При этом, аудиторы отмечают,
что год от года увеличиваются
премии руководства Дорожной
службы Иркутской области. В прошлом году премиальные аппарата
управления службы увеличились
до 36 миллионов рублей, подсчитали аудиторы. Материалы по этим
нарушениям и многим другим направлены в Следственный комитет, ОБЭП, управление антимонопольной службы, прокуратуру и
ФСБ. Возможно, области грозят
новые громкие коррупционные
уголовные дела.

Правительстве региона состоялась встреча Губернатора Иркутской области Сергея Левченко и Председателя правления Пенсионного фонда России Антона
Дроздова. Во встрече приняла участие Управляющий отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова.
Региональное отделение ПФР ведет несколько пилотных проектов, связанных с улучшением качества обслуживания граждан. На сегодняшней встрече обсуждались
вопросы взаимодействия между Пенсионным фондом и
Правительством Иркутской области по ряду направлений.
– Это вопросы информационного взаимодействия в
части выплаты пенсий и пособий – адресности, нуждаемости и эффективного использования средств; совмест-

ных программ, связанных с софинансированием строительства и реконструкции учреждений социального
обслуживания населения – мы можем оказать помощь;
вопросы разъяснительной работы, – отметил Антон
Дроздов.
– Мы обязательно проработаем вопросы модернизации и строительства центров социального обслуживания населения совместно с ПФР. Важной является также
тема использования материнского капитала – ее нужно
сделать более понятной для тех, кто получает данную
выплату, помогать им получать жилье, так как 96 процентов материнского капитала расходуется именно на приобретение и строительство жилья. Это нужно сделать
более организованно, – сказал Сергей Левченко. – Есть
еще ряд проектов, которые подтверждают, что взаимодействие между Правительством региона и Пенсионным
фондом выстроено достаточно конструктивно.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

оршуновский горно-обогательный комбинат является
градообразующим предприятием
и определяет социально-экономическое состояние не только
города Железногорска-Илимского, но и всего Нижнеилимского
района.
Располагая значительным потенциалом,
высококвалифицированным составом рабочих и
специалистов, инициативными и
предприимчивыми руководителями, наличием научно-технического опыта и богатых традиций,
вы стараетесь выводить мощность своего предприятия на новые рубежи.
В день вашего профессиональ-

ного праздника от души благодарим вас за каждодневный труд и
преданность горняцкому делу.
Желаем новых профессиональных достижений, уверенности в
завтрашнем дне, осуществления
намеченных планов и замыслов,
удачи во всех начинаниях, семейного благополучия, радости и
процветания. Мира и добра вам и
вашим близким. Будьте здоровы и
счастливы, с праздником вас, дорогие друзья!
М.С. Романов,
мэр Нижнеилимского района
С.А. Перфильева,
председатель
районной Думы

Уважаемые труженики Коршуновского ГОКа, примите
искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем металлурга!

П

рофессия
металлурга
всегда была и остается
делом сильных, трудолюбивых,
стойких духом людей. Вы – представители славной и почетной
профессии, сегодня достойно
продолжаете традиции своих
предшественников.
Трудолюбие, мастерство, ответственность
рабочих-металлургов
заслуживают искреннего при-

знания, уважения и глубокой
благодарности.
От всей души желаю всем работникам Коршуновского ГОКа
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия,
удачи во всем!
С праздником!
Борис Алексеев,
депутат Законодательного
собрания Иркутской области
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Сибирь – это сила
В Иркутской области состоится IV Съезд сибирских
землячеств «Сибирь – сила и совесть России»

В

Иркутской области с 27 по 30
июля пройдет IV Съезд сибирских землячеств «Сибирь – сила и
совесть России». Решение о проведении IV Съезда в Приангарье было
принято в рамках визита иркутской
делегации во главе с Губернатором
Иркутской области Сергеем Левченко в Алушту в 2017 году.
Как сообщил председатель региональной общественной организации (РОО) «Землячество сибиряков
в Крыму», председатель государственного комитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов,
10 лет назад, 9 июля 2008 года, было
подписано первое соглашение о
сотрудничестве городов Иркутск и
Симферополь, с которого началась
тесная дружба между двумя субъектами Российской Федерации. В настоящее время уже между органами
власти субъектов подписан договор
о сотрудничестве, в рамках которого реализуются инвестиционные и
гуманитарные программы, идет па-

триотическая работа по воспитанию
молодежи и сохранению общих традиций. Установлены побратимские
отношения между Алуштой и Ангарском, а также между Усольским
и Сакским, Братским и Бахчисарайским районами.
– Проведение съезда на иркутской земле даст новый импульс
нашим отношениям и наполнит их
новым содержанием, – подчеркнул
Олег Лобов.
По приглашению Правительства
Иркутской области осенью 2017
года в регионе побывала делегация
крымских сибиряков, которая принимала участие в Первом Байкальском водном экологическом форуме.
Землячество сибиряков в Крыму
существует 10 лет. В его рядах более
1600 уроженцев регионов Сибири и
Урала.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

АВТОМОБИЛИСТАМ

Газ станет доступней
ГИБДД России сделала несколько проще согласование
установки на автомашины газобаллонного оборудования
(ГБО)
Теперь на одном из этапов этой
трудоемкой процедуры автовладельцу не нужно пригонять машину
на осмотр – заявление можно отправить по электронной почте. Перевод
автомобилей на газовое топливо набирает популярность в России как
среди рядовых автолюбителей, так
и среди предприятий. Как сообщили
в ГИБДД, в 2013–2016 годах в России
было зарегистрировано свыше 320
тысяч случаев внесения изменений
в конструкцию автомобилей. Около
70% из них связаны с установкой
ГБО. Сейчас в России более 1,6 млн
транспортных средств ездят на газе.
В свете нынешнего резкого роста
цен на бензин ожидается, что эта новация станет еще более популярной:
сегодня литр бензина стоит в среднем вдвое дороже популярного у
автомобилистов пропана. О необходимости перевода транспорта на газ
говорил во время недавней прямой
линии и президент России Владимир
Путин.
Сейчас для того, чтоб согласовать
такое изменение в конструкции ав-

томобиля, требуется преодолеть
сложную процедуру. Сначала автолюбитель должен пройти предварительную экспертизу в испытательной лаборатории. Потом надо
обратиться в ГИБДД, предоставить
автомобиль для осмотра и получить
разрешение на установку нового
оборудования.
Затем оборудование устанавливается в автосервисе и проводится
техосмотр. После этого еще раз необходимо приехать в ГИБДД, чтобы
получить свидетельство о том, что
транспортное средство соответствует требованиям безопасности. Затем будет зарегистрирована новая
конструкция автомобиля. Теперь
россиянам не нужно прибывать
на первичный осмотр в ГИБДД и
предоставлять на него автомобиль
– достаточно просто отправить заявление по электронной почте. Обратно автолюбителю придет письмо
с ответом, возможен ли перевод его
машины на газ или нет.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

Уважаемые жители города!

А
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

дминистрация МО «Железногорск-Илимское городское
поселение» напоминает, что согласно правил содержания
и благоустройства территории нашего муниципального образования, складирование крупногабаритного мусора на территории
города категорически запрещено, в том числе и на контейнерных
площадках. Предметы домашнего обихода (бытовая техника,
мебель, строительный мусор и др.), утратившие свои потребительские свойства, вы обязана вывозить, заключив договор со
следующими организациями: для жителей многоквартирных домов с УК обслуживающими ваш жилой фонд; для жителей индивидуальных домов МУП «Городское хозяйство» или ИП Косминов
А.Н. Так же напоминаем жителям индивидуальных домов о необходимости заключения договоров на вывоз ТКО со специализированными организациями.
Давайте относиться с уважением к друг другу и совместно поддерживать чистоту и порядок в нашем городе.
Штраф для физических лиц от 1000 до 5000 тысяч рублей.
Нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 2 закона Иркутской
области № 173-ОЗ от 30.12.2014 года «Об отдельных вопросах
регулирования административной ответственности в области
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области (в ред. Закона Иркутской области от 31.10.2017
N 69-ОЗ).

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
42 супружеские пары Иркутской области
получили медали «За любовь и верность»

М

едали «За любовь и верность» получили 42 супружеские пары Приангарья. Торжественное мероприятие
приурочили к празднованию Всероссийского Дня семьи,
любви и верности. Награды вручил исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области
– Председателя Правительства Иркутской области Антон
Логашов.
– Сегодня мы чествуем семейные пары, которые прожили
вместе в любви и согласии более 25 лет, всего добились своим трудом, воспитали детей достойными членами общества.
Эта награда – знак общественного признания! Для каждого
из нас семья – это главная опора в жизни, залог спокойствия
и гармонии. В зале присутствуют пары, которые прожили 50
и даже 65 лет вместе, – сказал Антон Логашов. В 2018 году
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлены в Организационный
комитет по проведению «Дня любви и верности в Российской Федерации» ходатайства о награждении медалью «За
любовь и верность» 75 супружеских пар, проживающих на
территории Иркутской области. 33 супружеским парам вручение медалей «За любовь и верность» будет проведено в
муниципальных образованиях Иркутской области на торжественных мероприятиях, посвященных данному празднику.
– От имени Губернатора Иркутской области, членов регионального Правительства и от себя лично выражаю глубокую
признательность семьям, где взаимоотношения родителей
являются для детей замечательным примером душевной
теплоты, согласия и уважения друг к другу. От того, насколько будет крепка семья, зависит могущество и процветание
Иркутской области и всей страны, – отметил Антон Логашов.
Впервые праздник – Всероссийский День семьи, любви
и верности отмечался 8 июля 2008 года. В этот день русская православная Церковь поминает святых чудотворцев,
благоверных и преподобных супругов Муромских князей
Петра и Февронью, которые показали пример высочайшей
нравственности и духовной силы семейных устоев. Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и
верности в Российской Федерации», учреждена медаль «За
любовь и верность». Это общественная награда, которой

награждаются граждане Российской Федерации – супруги,
зарегистрировавшие брак не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных
устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также
добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.
С 2008 года медалью «За любовь и верность» в Иркутской
области награждено более 600 супружеских пар.
Еще четырем парам в рамках церемонии вручили микроавтобусы. Семьи стали победителями конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям, имеющим
восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том
числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. На территории Иркутской области
данный конкурс стал традицией. С 2013 по 2017 год семьям
– победителям конкурса было вручено 17 автомобилей.
В 2018 году конкурсная комиссия рассмотрела документы
18 претендентов. По итогам конкурса победителями стали
семья Токарских Ирины и Александра (Иркутский р-н., д.
Куда), семья Серебренниковых Натальи и Петра (Шелеховский р-н., с. Баклаши), семья Пархоменко Жанны и Леонида
(Заларинский р-н., д. Танга), семья Рукоминых Оксаны Николаевны и Александра Владимировича (Зиминский р-н., с.
Батама).
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

ЭКОНОМИКА

Миллиарды в областной бюджет
В консолидированный бюджет Иркутской области за пять
месяцев этого года поступило 59 млрд рублей платежей,
что почти на 6 млрд рублей или на 10% выше уровня
аналогичного периода прошлого года

К

ак сообщает пресс-служба УФНС
по Иркутской области, при этом
43% прироста приходится на налог на
доходы физических лиц. В структуре
администрируемых доходов территориального бюджета федеральные
налоги занимают 77%, региональные –
14%, местные – свыше 2% и специальные налоговые режимы – более шести
процентов. Основными источниками
формирования консолидированного
бюджета Иркутской области являются
налог на прибыль организаций (более
40%) и налог на доходы физических
лиц (34%). Доля имущественных налогов составляет 16%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым
режимам, – около семи процентов.
Увеличение поступлений произошло

по всем основным доходным источникам территориального бюджета.
Налога на прибыль организаций
собрано 24 млрд рублей, что более
чем на 1 млрд рублей или на 5% выше
уровня аналогичного периода 2017
года. Темп роста налога на доходы физических лиц составил 113% (или более 2 млрд рублей), что выше темпа роста фонда заработной платы в регионе.
Увеличение поступлений наблюдается
также по имущественным налогам
(земельный и транспортный налоги,
налог на имущество) – более чем на 1
млрд рублей или 13% (как в целом по
группе налогов, так и в разрезе всех
доходных источников). Платежи налога на добычу полезных ископаемых
составили 409 млн рублей и выросли

на 222 млн рублей или более чем в
два раза. При этом в марте 2017 года
одному из золотодобывающих предприятий – участнику регионального
инвестиционного проекта произведен
возврат переплаты по налогу в сумме
176 млн рублей.
Объем мобилизации платежей в
бюджеты муниципальных образований в январе – мае 2018 года составил
около 10 млрд рублей, что на 971 млн
рублей или 11% превышает уровень
аналогичного периода 2017 года. Увеличение поступлений наблюдается по
налогу на доходы физических лиц – на
717 млн рублей или на 13%; налогу,
взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения – на 132 млн рублей или на 17%;
земельному налогу – на 69 млн рублей
или на 6%; налогу на имущество физических лиц – на 12 млн рублей или на
10 процентов.
ИА «Телеинформ»

ОБЩЕСТВО

Приоритеты определены
Развитие социальной инфраструктуры
всегда было в приоритете у
Правительства региона

В

Иркутской области на строительство и капитальный
ремонт медицинских учреждений в 2017 году было выделено 1 миллиард 857 миллионов рублей, что позволило выполнить капитальный ремонт в 43 организациях и завершить
строительство четырех поликлиник.
Об этом заявил Губернатор региона Сергей Левченко в
рамках отчета о работе Правительства Иркутской области за
2017 год перед депутатами Законодательного Собрания Приангарья.
Глава региона отметил, что в Приангарье продолжается
работа по обеспечению укомплектованности медицинскими
работниками, в 2017 году количество врачей увеличилось на
146 человек. В 2017 году успешно окончили обучение около
1800 студентов, трудоустроились – более 80% выпускников.
– Растет доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Благодаря развитию
спортивной инфраструктуры каждый четвертый житель
области регулярно занимается спортом. Так, в 2017 году завершено строительство четырех физкультурно и спортивно-

оздоровительных комплексов и начато строительство шести.
Осуществлялось строительство 27 плоскостных спортивных
сооружений, обеспечен ввод трех хоккейных кортов и 11
многофункциональных спортивных площадок, – подчеркнул
Губернатор.
Сергей Левченко также отметил, что на постоянной основе
проводится работа по повышению качества предоставления
услуг в сфере образования.
– Доступность услуг дошкольного образования для детей
в возрасте от трех до семи лет сохраняется на уровне 100%.
Уровень обеспеченности кадрами образовательных организаций составляет 99,1%. В образовательные организации
Иркутской области приняты на работу 769 молодых специалистов, что на 29% больше чем в 2016 году, – пояснил глава
региона.
В 2017 году завершены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию 27
школ и 11 детских садов.
Для обеспечения доступа детей и молодежи к современному оборудованию в регионе действует четыре центра молодежного инновационного творчества, из них два открыты
в 2017 году.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО
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ДАЁШЬ ПЯТИЛЕТКУ!
Сергей Левченко: В Иркутской области будет разработан
первый пятилетний план развития

В

Правительстве региона состоялось первое организационное
заседание Государственного комитета
по планированию социально-экономического развития Иркутской области. Участие в мероприятии приняли
Губернатор Сергей Левченко, руководитель Центра экономических и
политических реформ (Москва) Николай Миронов, доктор экономических
наук, профессор, директор акционерного общества «Институт региональных экономических исследований»
(Москва) Петр Бурак, представители
исполнительной власти и научного
сообщества региона.
– Сегодня мы проводим первое заседание принципиально нового и для
Приангарья, и для России, института
– Государственного комитета по планированию
социально-экономического развития, сокращенно – Госплан
Иркутской области, – сказал Сергей
Левченко.
Губернатор рассказал о достигнутых в регионе значимых социальноэкономических показателях, отметив,
что смена подхода к управлению доказала принципиальную возможность

эффективно решать задачи в узких
рамках имеющихся ресурсов.
Регион не отказывается от системы
стратегического планирования, предусмотренной Федеральным законом
2014 года. Но она творчески дополняется, меняются акценты в системе
целеполагания, лежащей в основе
экономической стратегии Иркутской
области. Пятилетний план – это набор
предельно конкретных, масштабных,
долгосрочных и социально ориентированных задач.
Есть несколько принципов работы Комитета. Первый – достижение
целей, второй – социальный, третий
– системность, четвертый - государственное планирование. Также Сергей Левченко остановился на базовых
направлениях, которые необходимо
конкретизировать в проекте первого
пятилетнего плана развития Иркутской области на 2019-2023 годы.
Таких задач 11. Это повышение
заработной платы работников бюджетной сферы; обеспечение продовольственной безопасности региона,
поддержка местных товаропроизводителей; поддержание приемлемого

для населения уровня цен на социально значимые товары, без ущерба
для рентабельности производителей;
энерготарифы, недопущение их резкого увеличения; поддержка промышленных производств и создание
новых, необходимых для замещения
ввоза продукции из других регионов
России и импортозамещения; миллион квадратных метров доступного
жилья; снижение издержек при строительстве за государственный счет
объектов; качественное улучшение
медицинского обслуживания; лесной
комплекс и кратное снижение незаконных рубок леса; экологическая
ответственность крупного бизнеса,
снижение вреда, наносимого окружающей среде в районах вредных производств; повышение качества ремонта и строительства дорог.
Сергей Левченко дал поручения
профильным ведомствам представить
предложения в пятилетний план согласно ключевым принципам и задачам. приедут эксперты из ряда стран
мира.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Специальная оценка условий труда.
Что самое актуальное в 2018 году?
Специальная оценка условий труда (СОУТ) заключается
в том, что приглашенная работодателем независимая
специализированная организация проводит анализ
состояния условий труда на заранее определенных
рабочих местах с целью выявления на них вредных и
(или) опасных производственных факторов, оценки
уровня их воздействия на работника и определения
степени отклонения полученных значений от
установленных нормативов, а также с целью оценки
эффективности применения средств индивидуальной
и коллективной защиты работников (ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»)

В

редными и опасными условиями
труда в силу ст. 209 ТК РФ признают совокупность производственных
факторов, воздействие которых на
работника может привести к заболеванию или травме.
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Закона N 426-ФЗ). По степени вредности и
(или) опасности условия труда подразделяются на четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные.
От того, какой класс (подкласс) условий труда установлен на рабочем
месте, зависит, в частности, размер
дополнительного тарифа страховых
взносов, которые работодателю в
определенных случаях нужно вносить
в Пенсионный Фонд России в пользу
работников. Чем лучше условия труда,
тем меньше размер отчислений.
Класс условий труда и степень
влияют также на уровень гарантий и
компенсаций, предоставляемых работникам, занятым во вредном и (или)
опасном производстве (например, дополнительный ежегодный отпуск (ч.
1 ст. 117 ТК РФ), сокращенная продолжительность рабочего времени (абз. 5
ч. 1 ст. 92 ТК РФ), повышенный размер
оплаты труда (ч. 1 ст. 147 ТК РФ)).

Какие рабочие места
подлежат СОУТу?
СОУТу подлежат все рабочие места работодателя согласно штатного
расписания. Т.е. это рабочие места по
наименованиям профессий и должностей, при условии, если на них приняты работники – люди, работающие по
трудовым договорам. Если физическое
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лицо оказывает услуги по гражданскому договору, на этом рабочем месте
не проводится СОУТ до того, пока не
будет принят работник по трудовому
договору.
Также есть исключения. СОУТ не
проводится на рабочих местах надомников; дистанционных работников;
работников, которые трудятся у работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Специальная оценка условий труда
не проводится на вакантном рабочем
месте. Такие разъяснения дал Минтруд
России в письме от 14.03.2016 N 15-1/
ООГ-1041.
Сроки проведения плановой специальной оценки условий труда.
Для проведения специальной оценки условий труда впервые в связи с
принятием Закона N 426-ФЗ предусмотрены переходные положения о
сроках.
Так, оценка условий труда должна
быть проведена на ранее аттестованных рабочих местах (до 1 января
2014 года, когда действовало законодательство об АРМ) – не позднее пяти
лет с даты последней аттестации (ч. 4
ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 10 Закона N 426-ФЗ).
При этом, если условия труда на рабочих местах были признаны вредными
и (или) опасными, спецоценку условий
труда на таких рабочих местах необходимо провести безотлагательно.
Если на рабочих местах АРМ не проводилась вообще, спецоценку нужно
было планировать и проводить начиная с 1 января 2014 года и окончательный срок – 31 декабря 2018 года. В
любом случае в текущем году у работодателя уже должны быть все документы по СОУТ.

В отсутствие действующих результатов аттестации или спецоценки
работодатель рискует быть привлеченным к ответственности по ч. 2 ст.
5.27.1 КоАП РФ. Аналогичную позицию
занимает Минтруд России (см. письмо
от 20.10.2015 N 15-1/ООГ-5597).
После 1 января 2019 года государственная инспекция труда будет
вправе привлекать работодателей к
ответственности за не проведение или
проведение не в полном объеме СОУТ.
Штрафы по указанной выше норме достаточно солидные.
ГИТ предупредила, что такие проверки будут проводиться.
Какую организацию выбрать для
проведения СОУТ?
Реестр достаточно обширный. Цены
на услуги у всех разные. Необходимо
выбирать из реестра, который ведет
Минтруд России. У организации должна быть специальная аккредитация.
Рекомендуется при выборе организации, оказывающей услуги по СОУТ,
удостовериться, что она и ее эксперты
вправе проводить специальную оценку условий труда и сведения об этом
включены в реестр.
www.rosmintrud.ru – официальный
сайт Минтруда России с реестрами
организаций и экспертов, оказывающих услуги по проведению спецоценки, раздел «Реестры аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда, экспертов и организаций, проводящих СОУТ».
Необходимо также сказать, что работодатель вправе использовать на
проведение СОУТ часть затрат, которые он направляет на социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве – 20 % от перечисленных ранее.
В Нижнеилимском районе такая работа активно проводится, в том числе
работодатели – «бюджетники» активно
использую эту практику.
В 2017 году организации Нижнеилимского района использовали средства ФСС на предупредительные меры
по профилактике несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний всего – 6135646 рублей,
в том числе на проведение СОУТ –
552600 рублей.
Н.М. Драпеза,
консультант по госполномочиям
в сфере труда администрации
Нижнеилимского муниципального
района

ВЕСТИ
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О субсидиях на оплату
коммунальных услуг
Отделом субсидий администрации Нижнеилимского
муниципального района в первом полугодии 2018
года предоставлены субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 2 377 семьям
Нижнеилимского муниципального района на общую
сумму 25 714 399 рублей. Средний размер субсидии
в месяц на семью составил 1803 рубля

В

основном, получателями субсидии на оплату ЖКУ, являются
пенсионеры, их от общего количества получателей субсидии 72 %.
Тем не менее, в первом полугодии
текущего года субсидии получили 59
многодетных семей, 100 одиноких
матерей и 517 семей, имеющих одного или двух детей.
Средства на выплату гражданам
субсидий своевременно поступали
из области и своевременно, до 1
числа месяца, следующего за отчетным, зачислялись на счета граждан
в Сбербанке и Востсибтранскомбанке. К сожалению, у 30 % получателей
субсидии отсутствуют счета в банках
и субсидия доставляется почтовым
переводом через отделения почтовой связи.
С 1 июля 2018 года Правительством
Иркутской области установлены новые размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые применяются
при расчете размера субсидии. По
многоквартирным жилым домам региональные стандарты увеличились
незначительно, а вот по индивидуальным жилым домам региональные
стандарты увеличились более чем в
два раза. В региональный стандарт,
установленный для индивидуальных
жилых домов, вошла не только стоимость твердого топлива (дров), но
вошла и стоимость доставки твердого топлива. Это значит, что субсидию на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг может получать
гораздо больше количество семей.
Как исключение, по Шестаковскому
городскому поселению региональные
стандарты на 2018 год установлены
раздельно на отопительный и на не-

отопительный сезон. Поэтому жители
этого поселения на летний период
утратили право на субсидию. Для
того, что бы не потерять право на
субсидию со дня начала отопительного сезона, граждане Шестаковского
городского поселения должны своевременно, в сроки, указанные в решении о предоставлении субсидии,
проходить переаттестацию, то есть
продлевать субсидию на следующие
6 месяцев. Субсидия будет предоставлятся с начала отопительного
сезона, без истребования у получателей субсидий каких-либо документов.
Напоминаем, что субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, или
при заключении соглашения о рассрочке платежей за ЖКУ.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Поэтому гражданам, имеющим
невысокий семейный бюджет, и которые еще не оформили субсидию на
оплату ЖКУ, необходимо обратиться
на прием или по почте с заявлением и необходимым комплектом
документов в отдел субсидий администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: 665653,
г.Железногорск-Илимский, 8 квартал,
дом 19, кабинет 35. Консультацию по
вопросам предоставления субсидий
можно получить так же по телефону 3-47-97 в рабочие дни с 9.00 до
17.00 часов.
Г.Юмашева,
начальник отдела субсидий

АКТУАЛЬНО

Техосмотр - это важно
Драконовские меры: за езду без техосмотра россияне
будут платить ежедневно

А

те, кто проводит ТО без аккредитации и вовсе может лишиться
свободы сроком до пяти лет. Министерство экономического развития
России подготовило поправки в административный кодекс страны, которые
устанавливают наказание за езду без
техосмотра и «выписку» диагностических листов без имеющейся на то аккредитации.
Вместо предложенных ранее штрафов в размере 800 рублей, в новом
проекте значатся другие цифры. Документ обозначает наказание в размере
2000 рублей за езду без ТО, притом
платить штраф придется за каждый
выезд транспорта без документа, но
не чаще одного раза в сутки. Фиксировать нарушения будут установленные
на дорогах комплексы фото и видеонаблюдения.
Сегодня за езду без диагностической карты наказывают только водителей такси, грузовиков, учебных машин,
автомобилей экстренных и специальных служб. Если поправки примут
депутаты, меры будут действовать для
всех видов транспорта.
Предусматривают поправки министерства и ответственность за проведение ТО без предусмотренной
законом аккредитации. За выдачу диагностической карты на неисправную
машину или без проведения осмотра
штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей. Столько же будет стоить внесе-

ние неверных данных в автоматизированную систему техосмотра.
Новые штрафы прописали для экспертов или компаний, которые проводят ТО за отсутствие необходимой
аккредитации. Физлица заплатят за
это до 5 тысяч рублей, юрлица – до 50
тысяч. А за повторное нарушение стоимость санкций вырастет многократно
– от 300 до 500 тысяч рублей для компании, или дисквалификация сроком
до пяти лет для эксперта.
Самые суровые наказания предусмотрены за выдачу недействительных
диагностических листов. Проведение
ТО без аккредитации будет стоить до
300 тысяч рублей. А если деяние совершено группой лиц – всем может
грозить тюремный срок до 5 лет.
Изменится после принятия поправок и процедура прохождения техосмотра. Весь процесс нужно будет
зафиксировать на видео (от начала и
до конца). Диагностические карты станут электронными, чтобы оформить
ее – будет достаточно внести нужную
информацию в автоматизированную
систему.
Документ уже поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА),
МВД, Ространснадзоре, ФАС.
Рассмотрение проекта комиссией
пока отложено. Но по данным источников, оно должно состояться в июле.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК
+ доплата. Тел. 8-902-1708385, 8-964-276-8474
 1-комн., 3-32, 9 эт., ремонт,
большая лоджия. Тел. 8-964124-9336, 8-964-102-9677
 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., д/дом, торг. Тел.
8-924-716-0498

 1-комн., ул.Янгеля-3, 5 эт.,
о/п 36,5 кв.м. Тел. 8-924-5374339, 8-964-220-8025
 1-комн., 6-2, 3 эт., хор.ремонт. Тел. 8-964-105-3309,
8-964-109-5356
 1-комн., 6-13, 1 эт., у/п, без
балкона, о/п 35 кв.м, жилая
– 18 кв.м, с/у разд., большая
кухня, торг. Тел. 8-950-0789668, 8-904-113-6767
 1-комн., 6-2, 3 эт., ремонт.
Тел. 8-964-105-3309, 8-964109-5356
 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., ул.Янгеля-3, 5 эт.,
у/п, о/п 36,5 кв.м, торг. Тел.
8-924-537-4339, 8-929-3366899
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п
47,7 кв.м, кухня 10 кв.м,
лифт, м/п, СПК, л/з, ж/д, за
1 млн.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585
 1-комн., п.Шестаково,
ул.Транспортная, 2 эт., о/п
32 кв.м, СПК, хор.сост. Тел.
8-924-707-8539
 1-комн., 6-9, 5 эт., ж/д, в/сч,
светлая. Тел. 3-20-19, 8-924537-3499, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964287-8841
 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 рядом, за 1100 т.р., торг. Тел.
8-950-109-9605
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт,
дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого.
Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 6-10, 4 эт., без ремонта, за 800 т.р., торг, варианты. Тел. 8-950-108-9911
 2-комн., 6-1, 4 эт., о/п 48,5
кв.м. Тел. 8-983-445-6697
 2-комн., д/дом, возле
школы №2, ж/д, СПК, сч. Тел.
8-964-546-0947

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., недорого. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., 7-5, 3 эт., ухоженная, чистая, СПК, балкон
ПВХ, за 1 млн.р. Тел. 8-950108-9123
 2-комн., ул.Радищева-12,
у/п. Тел. 8-964-103-1727
 2-комн., 2-68, 2 эт. + а/м, за
1 млн.р., без а/м, за 850 т.р.
Тел. 8-924-713-1014
 2-комн., 6-8, 4 эт., срочно.
Тел. 8-924-538-7173
 2-комн., 8-5, 5 эт., СПК, ж/д,
с мебелью и быт.техникой,
готова к проживанию, недорого. Тел. 8-914-000-5919
 2-комн., п.Янгель, 4 эт.,
у/п, о/п 51,7 кв.м, хор.сост.
Тел. 8-964-261-3165, 8-950124-5169
 2-комн., ул.Янгеля-12,
цена при осмотре. Тел. 3-0726, 8-914-952-2687
 2-комн., новостройка,
1-15А, за 600 т.р., МСК, рассрочка, варианты. Тел.
8-914-905-5906
 2-комн., ул.Иващенко-9, 3
эт., теплая, светлая, кап.ремонт, новая сантехника, интернет. Тел. 8-914-893-8491
 2-комн., ул.Иващенко-5,
4 эт., СПК, новые рад.отопления, мебель, быт.техника, или меняю на жилье
в Красноярске. Тел. 8-964807-6973
 2-комн., 7-8, 3 эт., комнаты
разд. Тел. 8-924-549-3555
 2-комн., 6-4, 3 эт., ремонт,
за 1200 т.р. Тел. 8-924-5366396
 2-комн., 7-8, 3 эт. Тел.
8-924-549-3555
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.
потолок. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., 2-20, д/дом, 1 эт.,
новая сантех., ремонт, о/п
35,5 кв.м, за 450 т.р., МСК.
Тел. 3-20-19, 8-977-295-1870
 2-комн., в 6 кв., 2 эт., о/п 43
кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-2019, 8-983-413-6742
 2-комн., 6-7, 3 эт., м/д, в/
сч, ж/д, б/з, за 800 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-964-287-0548,
8-983-466-6571
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., за 1400 т.р., или меняю
на 1-комн. + 500 т.р., 2-комн.
+ 350 т.р. Тел. 8-964-2639643
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611

ВЕСТИ
 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., 8-11, 1
эт., решетки, ж/д, торг. Тел.
8-996-959-2319
 3-комн., 6А-2, 5 эт., у/п.
Тел. 8-924-533-0260
 Срочно, 3-комн., 7 кв., у/п,
или меняю на Новосибирск.
Тел. 8-983-461-7496, 8-913893-5523
 3-комн., ул.Радищева-12,
5 эт., ремонт, мебель, есть
все для комфортного проживания, недорого. Тел.
8-914-000-5919
 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., 8-4, 5 эт., угловая, о/п 47,3 кв.м, за 900 т.р.,
торг, МСК + доплата. Тел.
8-908-645-2064
 3-комн., 7-5, 4 эт. Тел.
8-964-740-6755, 8-950-0954125
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 8-2, 1 эт., угловая,
о/п 46,9 кв.м, за 850 т.р.; гараж на Горбаках, 15 линия,
6х5 кв.м. Тел. 8-964-545-6016
 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., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п
61,2 кв.м, за 1300 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., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, СПК, м/к двери, о/п 60
кв.м, л/з, за 1300 т.р. Тел.
3-20-19, 8-914-107-8132
 3-комн., 3-30, 4 эт., о/п 58
кв.м, СПК, отл.сост. или меняю на Братск, п.Энергетик.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел.
8-924-627-7679
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 4-комн., 8-4, солн.сторона, СПК, ж/д, можно под
офис, за 1300 т.р. Тел. 8-983466-7809
 4-комн., 7-12, или меняю
на 2-3-комн. В этом доме.
Тел. 8-914-890-5872
 Срочно, 4-комн., 3 эт., у/п,
или меняю на 2-комн., иили
1-комн., с доплатой, торг.
Тел. 8-964-221-9286, 8-964282-5077
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, ж/д, м/к двери,
косм.ремонт, или меняю на
2-комн., или 1-комн., в кам.
доме, кроме 1 эт., ипотека,
МСК, варианты. Тел. 8-914936-0412
 4-комн., 11-5, 5 эт., СПК,
о/п 75,6 кв.м, дачу в кооп.
«Лесная поляна», в подарок,
за 1200 т.р., или меняю на
г.Бердск, Новосибирск, варианты. Тел. 3-20-19, 8-983690-7143

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м, после ремонта,
теплая. Тел. 8-950-147-0808
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ.
№5. Тел. 8-964-280-8208
 2-местную комнату в секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №7, в
секции, большая, за 450 т.р.,
торг. Тел. 8-952-625-7601
 Комнату в общ. №6, 3 эт.,
ремонт, мебель. Тел. 8-914886-2479
 Изолир.комнату в общ.
№5, 2 эт. Тел. 8-964-546-1169
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Секцию в общ. №4, солн.
сторона, ремонт, за 400 т.р.,
МСК. Тел. 8-914-919-4423
 Секцию в общ. №4. Тел.
8-914-900-6336
 Секцию в общ. №7, 5 эт.,
теплая, светлая, МСК, треб.
небольшой ремонт. Тел.
3-52-35, 8-964-128-0170
 Секцию в общ. №4, СПК,
евро/д, МСК или сдам. Тел.
8-983-406-1939

объявления
по смс
на короткий номер
5533
ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
«Илимские ВЕСТИ»
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЦ - 1 этаж, киоск «Иркутскпечать»,
Магазин №26, цокольный этаж, отдел «Меломан»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ВЕСТИ

«РУБЛЁВКА»

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

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

8-950-129-7633
коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240
кв.м, уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.дом, п/я н-я, 2-эт.
баня с камином, отопление
котел зота. Тел. 8-914-0049510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский, приусадебный уч.,
или меняю на квартиру
в городе. Тел. 8-924-7153270, 8-983-440-1014
 Благоустр.коттедж в 14
мкр., о/п 108 кв.м, земля 12
соток, варианты. Тел. 8-950050-6952
 Дом на 1 хозяина, 14 мкр.,
ул.Бирюзовая-7. Тел. 8-914955-8340
 Благоустр., 4-комн., уч.,
гараж на 2 а/и, или меняю
на 1-комн. в городе, МСК.
Тел. 8-924-716-9744, 8-924603-0240

Благоустр.коттедж,
п.Коршуновский, есть все.
Тел. 8-924-619-4496
 3-комн. жилой дом,
п.Хребтовая, зем.уч., СПК,
ремонт, о/п 40 кв.м, торг,
МСК. Тел. 3-20-19, 8-908645-4879
 5-комн., 3-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост.,
о/п 317,3 кв.м, зем.уч. 1260
кв.м в соб-ти, за 3900 т.р.,
торг. Тел. 3-20-19, 8-914920-4244
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная, 3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)

“Информация кабельного ТВ”
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10 руб. слово. Бесплатное дублирование в
газетах «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный ЯР».
Подать объявление в «бегущую строку» на канале ТВЦ
вы можете по адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону
БВК 7770, на сайте WWW.770770.ru, справки по тел.
3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский участок работает
с 09.00ч. до 18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
Выходной - воскресенье. Адрес: 8-19 (1 этаж, вход со
стороны гаражей). Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ ТРК»! Отключение от
сети кабельного телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском

 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, за 120 т.р., торг. Тел.
8-904-154-7795
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 10 линия, 2-эт.дом,
баня, теплица п/к, п/я н-я.
Тел. 8-914-003-3186
 Дачу в Илимске. Тел.
8-908-645-4062
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недорого. Тел.
8-950-085-6779
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 9 линия, 1 проулок,
п/к теплица, гараж, баня,
жилая, без домика, н-я,
огород посажен. Тел. 8-914000-5919
 Дачу в ТСН «Нектар», с
урожаем. Тел. 8-983-2498229
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод»,
п.Селезнево,
верхняя линия, 8 соток, гараж, хоз.постр. Тел. 8-964221-4633
 В связи с отъездо, дачу
в кооп. «Лесная поляна»,
есть все для проживания
с апреля по октябрь. Тел.
8-983-413-5862
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», уч. 12 соток, не разработан, 2 кирп., 2 дер.дома
на уч. Тел. 8-914-937-6841

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке, 3
линия, без бани, за 25 т.р.
Тел. 8-902-176-2166, 8-908645-2219

гаражи
 Гараж, Нагорная канава,
за 50 т.р. Тел. 8-964-1214333

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 3 т кран - 2 т
легковой эвакуатор

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

8-914-941-9636

8-914-014-3169

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 2 тонн

город, район, область

город, район, область

8-908-645-2939

8-924-548-5362
8-964-221-1724

ПРОДАЖА

 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель, 4WD,
не битая, не на ходу, треб.
замена форсунок, за 250 т.р.
Тел. 8-904-154-7797
 А/м ВАЗ-21043, 87 г.в., за
20 т.р. Тел. 8-952-625-7239
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418

отделе 8 кв-л дом 19 (здание МПКХ, 1 этаж, вход со
стороны гаражей) или в кассах ВСТКБ банка, кассах
РКЦ. Справки по тел.3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ! Спешим сообщить о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100 шт. при наличии слота под карточку (DVB-C).
Просим настроить ваши телевизоры по следующим
параметрам: режим - кабель, нач.частота от 678000,
конеч. частота 742000, скорость передачи 6875, модуляция 64. Подробности на сайте uitrk.ru в разделе “блог”
или по тел. 3-46-06.
Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 Лазерная коррекция зрения в г. Братске. Офтальмологическая клиника «МедГрафт», ул. Крупской, 58. Тел.

 Гараж. Тел. 8-964-5411089, 8-950-108-4351
 Большой гараж на Горбаках, проездной ряд на
Коршуновстроевские гаражи, за 40 т.р. Тел. 8-983-4151117
 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.
8-914-922-5461
 Гараж выше 8-9, 2 ряд,
дешево. Тел. 8-964-5460351
 Гараж на Горбаках, 5 линия, 5х6 кв.м. Тел. 8-914011-9584
 Гараж ниже платной стоянки; а/м «девятка». Тел.
8-950-118-4066, 8-950-0630491
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
новая кирп.яма, ворота
2,40, новая крыша. Тел.
8-914-890-5872
 Гараж на Северном, 10
ряд, 6 полка, за 140 т.р. Тел.
8-950-108-4596
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж выше 200 аптеки,
за 100 т.р. Тел. 8-983-4041000
 Гараж на Горбаках, выше
8-12, 3 линия, за 70 т.р.,
торг. Тел. 8-914-003-3376
 Гараж на Северном, 13
ряд. Тел. 8-914-912-6616

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 «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 А/м ВАЗ-21074, 03 г.в., п/г
20 т.км, цена договорная.
Тел. 8-914-870-6137
 А/м «Киа Спектра», 07 г.в.,
сигнал. Тел. 8-914-922-5461
 А/м ВАЗ-21043, 87 г.в., за
20 т.р. Тел. 8-952-625-7239

(3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
«Частные объявления»
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуется сиделка с проживанием. Т: 8 983 463-76-92.
 Требуются: водители, категории «Е» (тахограф), машинисты: кран Кобелко, катка. Тел. 8(3952)41-94-20.
В п.Видим требуются: токарь, электрик. Питание, проживание предоставляется. Тел. 8 902 576-49-28

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
4х6 кв.м. Тел. 8-902-5417868
 Гараж в кооп. «Новинка»,
заезд по ул.Ватутина, недорого. Тел. 8-924-718-0279,
8-964-102-0074
 Гараж на Нагорной канаве, направо от лыжной
базы. Тел. 8-950-087-0723
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
треб.ремонт, за 40 т.р., торг.
Тел. 8-914-923-31-50
 Гараж в р-не очистных,
7х9 кв.м. Тел. 8-964-2119164
 Гараж в авар.сост., недорого. Тел. 8-914-937-6841
 Гараж выше 8 кв., кирп.
яма, смотр.яма, высокие
ворота. Тел. 8-964-264-9424
 Гараж на Северном, 12
полка, недорого, торг. Тел.
8-964-807-6973
 Ж/б гараж на Горбаках,
7 линия, недорого. Тел.
8-964-740-6902
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Срочно, здание в 7 кв., за
2 млн.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ

 Секцию в общ. №4, 2 эт., на
квартиру, с доплатой, можно с долгом. Тел. 8-914-0062999
 Секцию в общ. №4, на
квартиру, с доплатой. Тел.
8-964-545-6353

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 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
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 8-4, о/п 48,3 кв.м,
на 1-комн., с доплатой. Тел.
8-964-105-2351
 2-комн., в 7 кв., на коттедж, дом, варианты. Тел.
8-983-447-8402
 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.
8-964-214-5801
 3-комн., 6-16, на 2-комн., с
доплатой, 1-3 кв. не предлагать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная
дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно 6, 7, 8 кв., д/дома и
1 и 5 эт. не предлагать. Тел.
8-914-915-0937
 3-комн., п.Донецкий, зем.
уч., на 2-комн., с 3 по 11 кв.
Тел. 8-983-248-4127
 4-комн., 8-5, 3 эт., СПК,
косм.ремонт, на жилплощадь в Красноярске или его
пригородах, по договоренности. Тел. 8-914-936-0412
 Коттедж в 14 мкр., желательно 8 кв., 2 эт., варианты.
Тел. 8-914-870-4785

КУПЛЮ
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

м/автобус
до 1 т, 4WD

8-964-737-9341

БУКСИРОВКА
л/авто

 А/м «Chevrolet Lacetti», 12
г.в., седан, п/г 56 т.км, черный, ОТС. Тел. 8-983-4141700, 8-914-911-7667
 А/м ВАЗ-21154, 08 г.в., п/г
73 т.км, ХТС, не битая. Тел.
8-914-910-9621
 А/м «Ниссан Марч», 01
г.в., треб. замена вариатора
(есть), немного битый, недорого. Тел. 8-964-730-4261
 А/м «Тойота Королла», 94
г.в., МКПП, полный привод.
Тел. 8-983-446-4630
 Скутер, ХТС, недорого.
Тел. 8-950-108-4500
 Мопед «Стелз Тактик 50»,
новый, за 40 т.р., рассрочка.
Тел. 8-964-544-9424

СДАМ
 Комнату в общ. №2, 2 эт.,
ремонт, ж/д, или продам,
МСК. Тел. 8-924-618-2710
 Секцию в общ. №4. Тел.
8-914-900-6336
 1-комн., в новостройке,
мебл. Тел. 8-964-264-5927
 1-комн., в центре, мебл.
Тел. 8-964-264-1836
 1-комн., 6А-3, у/п. Тел.
8-914-000-6881
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел.
8-924-716-0125
 2-комн., ул.Иващенко-5,
ч/мебл., интернет, на длит.
срок. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 8 кв., ч/мебл., на
длит.срок. Тел. 8-950-1381926
 2-комн., 3 кв., мебл. Тел.
8-983-414-1655
 2-комн., 1 кв. Тел. 8-924548-5362
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 4-комн., 10-3А, с быт.техникой, мебл., за 10 т.р. Тел.
8-914-005-9822, 8-914-9082178
 Гараж выше поликлиники,
6х4,5 кв.м, погреб, ж/печь.
Тел. 8-983-411-4321
 Гараж в ч/города; меняю
цистерну с подставкой с
ЗиЛ-130, на метал.гараж, или
продам. Тел. 8-964-811-5934
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.срок,
сиганал., батареи. Тел. 8-914902-5033, 8-964-274-0020

ФУРГОН,
2 тонны

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

 8-914-000-9989
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля и
неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040

Запчасти для а/м
 А/м «Тойота Надя», на з/ч.
Тел. 8-908-645-4635
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678
 А/м прицеп, г/п 100 кг. Тел.
8-964-225-3444

 Ков.диски на «Патриот,
Хантер»; штамп.колесо в
сборе на а/м «Гайя, Ипсум»,
185х70 R14. Обращаться: шиномонтаж (Ц.Автосеривис).
Тел. 8-983-415-1117
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л,
АКП, блок АВS, генератор,
стартер и др. Тел. 8-983-4045544
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

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

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

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

 8-908-645-2939

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

Услуги электрика

ООО «МК-152»

Замена эл.проводки,
эл.счетчиков, кровельные
работы, строительство
бань, лет.кухонь, дачных
домиков, деревянных гаражей

ВАХТА
Приглашает на работу:

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
 МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
 МАШИНИСТЫ КАТКА
 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
 АВТОЭЛЕКТРИК

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

Тел. 8-983-410-36-22
8-924-703-2773
e-mail: mk152zelek@mail.ru

ПРОДАМ

 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Картофель. Тел. 8-964-1007862
 Комбикорм для куриц. Тел.
8-914-941-9636
 Куриный помет. Тел. 8-914941-9636
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 Едовой картофель. Тел.
8-908-665-0817
 Едовой и семенной картофель, морковь, домашние
консервы, овощи. Тел. 8-964220-2865, 8-914-946-2109
 2 красноухих черепах, аквариум, компрессор. Тел.
8-964-129-5686
 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
 Мини-котельную «Зота-9».
Тел. 8-914-906-0720
 Аквариум с подсветкой и
фильтром, V 40 л. Тел. 8-964103-1712
 Гипсоблок. Тел. 8-924-7160498
 Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939
 Ж/б плиты, 16 шт., 3 т.р. за 1
шт., или меняю на п/материалы; ФБС, 10 шт., 1,5 т.р. за 1 шт.,
или меняю на п/материал и
др. Тел. 8-964-213-4217, 8-914872-1161
 Едовой картофель. Тел.
8-914-890-5872
 Окон.рамы, застекл. на 3
окна, дорожки на пол, 10 м,
муж.куртку на пожилого человека. Тел. 8-964-357-3937
 Карабин «Аншутц-525», кал.
5,6 мм, п/автомат на 10 патронов; ружье «Хатсан Эскорт»,
кал. 12, магнум, п/автомат на
7 патронов, новый. Тел. 8-914955-5026, 8-950-095-4432
 Крольчат крупной породы,

 8-914-921-3001
1 мес., недорого; самца, 3 мес;
отдам пушистого полосатого
котенка, 2 мес. Тел. 8-964-2859868, 8-964-222-1572
 Дачный дом на разбор в
кооп. «Ветеран». Тел. 8-983466-5854
 Входную ж/д, с оборотной
стороны обшита. Тел. 8-983245-9213
 Памперсы для взрослых,
№3, 10 шт., трусики; костыль
локтевой; санки для рыбалки;
тумбу для белья. Тел. 8-902541-7357
 ПВХ лодку «Аква»; лод.мотор «Сузуки», 2,5 л.с.; сети,
недорого; шкафы для кухни;
натур.ковры, б/у. Тел. 8-902541-7357
 Комп.руль; планшет; сист.
блок; хлебопечь; сварочный
аппарат; резин.лодку; силовой агрегат, все дешево. Тел.
8-964-758-8068
 Лодку «Крым», мотор «Меркурий-30», 4-тактный, прицеп,
винты «Вихрь, Ветерок-8», тахометр-спидометр для 2-тактного лод.мотора. Тел. 8-914955-5026, 8-950-095-4432
 Экологически чистый картофель, вкусный, доставка.
Тел. 8-914-959-7019
 Фундамент под гараж,
смотр.яма и подвал кирп. Тел.
8-902-541-9751
 Заводской гараж, волговский, с лодкой, на берегу, в
Илимске. Тел. 8-983-417-0057
 Клетку для кролей; бочку для воды; 20-л канистры;
стальную будку 350х230; ручной насос для воды, топлива.
Тел. 8-983-249-8229
 Разборный гараж, 2х5 м,
для лодки, на берегу Илима.
Тел. 8-964-548-3128
 Подростковый велосипед
«Космос», в норм.сост., за 4
т.р. Тел. 8-964-268-8638
 Велосипед, 18 скоростей;
жен.пальто, модное, недорого, есть белая кепка. Тел.
8-964-104-4534

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 Шубу из овчины, р.48-50, за
10 т.р. Тел. 8-904-134-7676

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

вляет грузоперевозки в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск, Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать
стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
ВИВАТ МЕДИА ИНФОРМ:
Уважаемые илимчане! Для исключения несчастных случаев
на воде, строго соблюдайте
правила безопасности. Не
оставляйте детей без присмотра у воды, даже на непродолжительное время. Используя
плавательные средства, обязательно пользуйтесь спасательными жилетами в соответствии с инструкцией по их
применению. Отдел ГО и ЧС
администрации Нижнеилимского района.
ВИВАТ МЕДИА ИНФОРМ:
Уважаемые илимчане! Для исключения несчастных случаев
на воде, строго соблюдайте
правила безопасности. Не
оставляйте детей без присмотра у воды, даже на непродолжительное время. Используя
плавательные средства, обязательно пользуйтесь спаса-

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990
бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105
 Холодильник «Океан»;
письм.стол со стулом; комп.
стол, все дешево. Тел. 8-964806-5947

мебель

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924-7160498
 СВЧ-печь, недорого. Тел.
8-914-881-9967

ПРОЧЕЕ
 Отдам пианино, самовывоз. Тел. 8-964-106-3002

РАБОТА
 Новый диван, светлый,
пр.Ангарск. Тел. 8-964-1031712
 Мини-диван, цена договорная. Тел. 8-914-887-9479

электроприборы
 Цифровое фортепиано
«Casio CDR-130», для обучения в муз.школе, стойка в
подарок, новое, гарантия 2
года, рассрочка. Тел. 8-952635-8066

 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракториствальщик, вахта, з/п 250 р/
куб.м. Тел. 8-950-123-2856
 Опытный плиточник выложит кафель, плитку, пластиковые панели. Тел. 8-902577-2843
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения, права. Тел.
8-914-902-1664

тельными жилетами в соответствии с инструкцией по их
применению. Отдел ГО и ЧС
администрации Нижнеилимского района
 Внимание! В Иркутской
области действует особый
противопожарный
режим.
Шестаковский филиал ОГАУ
«Лесхоз Иркутской области»
убедительно просит граждан
соблюдать правила пожарной
безопасности в лесах, строго
запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора.
В случае обнаружения лесного
пожара просьба звонить по
телефонам в Железногорске:
3-06-31, ЕДДС 8(395-66)3-2330. С мобильного 112
 Продам 3-х комнатную
квартиру в деревянном доме,
посёлок Коршуновский, имеются постройки, огород. Тел.
8-924-611-06-58
 Продам 2-х комнатную
квартиру 8-983-413-67-42
 Продам однокомнатную
квартиру (6а-5), гараж на Горбаках 3 линия, дачу на Лесной
поляне 8 линия, железные двери б/у 8-924-615-10-03
 Дешевле только даром!
Двухкомнатная, после ремонта
(замена всего), никто не жил.
650 т.р. (после осмотра скидки).
1-63б-32. Тел.: 8-983-699-64-66
 Сниму дом в черте города или квартиру в 3 квартале
8-924-546-50-63
Продам а/м Chevrolet Lacetti
2012 г.в. 8-983-414-17-00
 Требуется бухгалтер, приемщик леса. Опыт 8-914-92481-31, 8-960-111-27-24
 Требуются водители: на
седельный тягач, на самосвал
8-914-922-52-67
 Требуется сторож 8-964655-26-23
 На выделенный проект
Крафт, требуется ТП с л/а.3-4141,8-950-109-95-06
В торговую компанию требуется грузчик-комплектовщик.
Тел.3-41-41,сот.8-950-109-95-06
 Требуется специалист по
заправке картриджей и обслу-
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живанию оргтехники 3-04-34,
8-914-919-58-11 в рабочее время
 Требуется механик Тел
8-952-610-01-11
 Требуется продавец-консультант 3-51-78
 Требуется помощница в
коттедж 3-51-78
 Срочно требуется: горничные, уборщица, сантехник
вкомнаты отдыха локомотивных бригад. Звонить с 8:00
до18:00, Тел.:8-983-467-69-57
 В связи с открытием универсама приглашаем на работу: директора магазина,
заместителя директора магазина, кассиров, продавцов. Тел.
8-914-927-73-84.
 Предприятию требуются:
дворники, уборщики подъездов, слесари-сантехники. Тел:
3-04-54 с 08:00 до 17:00
 В продуктовый дискаунтер требуются администратор,
товаровед-оператор, кассиры,
грузчики, контролер-охранник.
8-924-719-85-74
 Требуется оператор 1С
8-914-918-94-50
Требуется кассир, продавецконсультант 8-914-910-90-15
 Требуются водители с л/а .
Тел: 3-14-12
 Требуется торговый представитель с л/а (бытовая химия) 8-902-763-66-40
 Требуется уборщик (офис)
8-904-154-84-84
Требуется грузчик на склад.
Тел. 8-904-154-84-84
Требуются трактористы ТТ4, вальщики 8-914-959-50-50
 Требуется торговый представитель. Обучение. З/п высокая. Тел. 8-952-610-01-11
 В оптовую компанию требуются активные люди, желающие работать и зарабатывать с
л/а. З/п от 40 тыс.руб. Тел: 3-4141, 8-950-109-95-06
 Куплю хлорит 8-964-21433-53
 Отдам котят в хорошие
руки. Мама крысоловка. 8-904143-09-61
Картофель 150 рублей ведро
8-924-291-42-67

ПРОДАЁТСЯ
- А/КРАН «MITSUBISHI KATO» МК-200S-3S, 91 г.в.
- КАМАЗ 63115-№3, 12 г.в., СИДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ
- КАМАЗ, СИДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ, 99 г.в.
- А/КРАН СТРЕЛОВОЙ, САМОХОДНЫЙ,
ГУСЕНИЧНЫЙ ДЭК-251, 88 г.в.

Адрес: ул.Иващенко-20

 3-05-15
 Мужчина без в/п ищет работу, много навыков, варианты. Тел. 8-924-839-2684
 Отделка квартир: полы,
стены, потолки; кафель,
обои, панели; фанера, ламинат, гипсокартон, штукатурка, малярка. Тел. 8-964-1106697
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого
леса. Тел. 8-914-924-8131,
8-960-111-2724

 Женщина ищет работу
няни, сиделки. Тел. 8-984274-9678
 Требуются рабочие строительных специальностей,
оплата сдельная. Тел. 8-913197-8183
 Печник профессионал.
Все виды печных работ. Тел.
8-914-911-6297
 Требуется водитель на а/м
«Камаз», с фишкой, в лес,
вахта. Тел. 8-950-123-2856

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о
кончине ветерана предприятия Забродина Дмитрия
Александровича и выражает соболезнования родным и
близким.
Коллектив НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Коршуниха»,
выражает искренние соболезнования семье Брыкиной
Зои Федоровны по поводу преждевременной смерти
горячо любимого сына Виталия. Скорбим вместе с вами.
В связи со смертью Зинатулиной Евдокии Лазаревны
ООО «Коршуновстрой-дело» приносит искренние соболезнования родным и близким. Вечная ей память.
Администрация ООО «Коршуновстрой-дело»

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 июля

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Только в российском ресторане возможно сочетание шашлыка,
суши и пиццы не только в меню, но и в одном заказе.

Человек рождён для счастья, а не для того, «чтобы слушаться»!
Катя, 4 года.

Дед Пафнутий, увидев табличку с надписью «Курить строго запрещается!», закурил мягко, по-доброму.

Художники отличаются от фотографов тем, что у них птичка вылезает очень медленно...

Хорошо погулявший муж
пришел домой поздно ночью и
крадется, чтобы никого не разбудить.
- Сема, а скока время?
- Десять часов, Роза.
- Я таки слышала, шо часы
пробили один.
- И шо? Ты таки хочешь, шоб
они тебе и ноль пробили?

- Ох, ни фигасе у тебя пузяра!
Капец ты жиробасина.
- А вы точно диетолог?

Комиссия принимает новый
панельный дом. Решили проверить звукоизоляцию. Два
типа из комиссии разошлись в
соседние квартиры.
Один через стену кричит:
- Ты меня слышишь?!
- Не ори. Я тебя вижу.

И молвил богатырь Змею Горынычу:
- Выходи чудище поганое.
И ответило чудище поганое:
- Извините я на следующей
выхожу.

- Помогите! - раздается душераздирающий крик в вагоне
поезда.
- Здесь есть доктор?
- Я доктор! - из соседнего
купе выскакивает человек.
- Кому нужна помощь?
- Мне! Доктор, скажите, как
называется болезнь горла из
шести букв?


- Девушка, а у меня есть два
билета на концерт Smash!
- Вау! Везет тебе... Два раза
сходишь.

- Будешь булочку, дорогая?
- Чуть позже, милый, спасибо. Мы же с тобой разговариваем. Я не могу есть и говорить
одновременно.
- Я знаю. Будешь булочку?

- Знаешь, Клава, я думаю, нам
надо расстаться.
- Но мы встречаемся всего
лишь второй день!
- Дело не в тебе, дело во мне.
Я протрезвел.

- Что будет если из китайского автомата выстрелить в китайский бронежилет китайской
пулей?
- Два хохочущих китайца.


- Пока я был в армии, моя
девушка сдала на права, похудела, нашла клевую работу,
поступила на второе высшее...
- А ты?
- А я научился кровать красиво заправлять.

Приходит мужик в магазин
«Запчасти», спрашивает:
- Есть запчасти на Ниву?
- Есть, что конкретно надо?
- Ну, там, ...проволока, изолента...
- Есть, конечно. Странная у
вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...

- Я скучаю по тебе
- Чёй-то?
- А, нет, всё... прошло…

Маленький мальчик заходит
в охотничий магазин:
- Мне, пожалуйста, карабин
«Сайга», 30 патронов и туристические спички.
- Мальчик, спички детям не
игрушка!

- Кум, ты в горящую хату войдёшь?
- Не...
- А коня на скаку остановишь?
- Та нее...
- От, за шо я тебя кум уважаю,
шо ты не баба...

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

Эта неделя обещает стать успешной для вас во многих аспектах. Работа на профессиональном фронте будет перспективной и интересной, и вы при желании
сможете показать себя с самой лучшей стороны, что даст вам шанс улучшить свое служебное положение. Что касается финансов,
то весьма вероятны непредвиденные доходы,
возможно, к вам вернутся деньги, которые вы
когда-то одалживали. Вместе с тем относитесь
к своему капиталу бережно, так как существует риск ненужных расходов. На личном фронте у вас будут царить мир, уют и гармония.
Благоприятные дни: 17, 18. Менее благоприятные: 16.

ТЕЛЕЦ
Суетной может стать для вас предстоящая неделя, но вместе с тем это будет
весьма благоприятный этап в вашей жизни.
На личном фронте многие из вас могут рассчитывать на романтические встречи и новые
отношения. На профессиональном фронте
ситуация будет стабильной, и вы сможете достичь пика трудовой эффективности, что положительно скажется на вашем карьерном
росте. Можете также рассчитывать, что и ваше
финансовое состояние будет устойчивым и
стабильным. Благоприятные дни: 18, 19. Менее благоприятные: 17.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

РАК

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

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

(22.06 - 23.07)
Неделя начнется для большинства
из вас на очень позитивной ноте. На профессиональном фронте обстановка будет, скорее
всего, легкой и приятной, и даже если возникнут какие-либо затруднения, ваши коллеги
с готовностью окажут вам необходимую помощь. Вы, вероятно, не испытаете проблем с
финансами, а у многих будет наблюдаться их
устойчивый рост. Постарайтесь наилучшим
образом использовать это время и грамотно
распорядиться своими средствами, так как
вскоре вам, возможно, будут мешать некоторые препятствия. Благоприятные дни: 18, 22.
Менее благоприятные: 21.

ЛЕВ

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

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

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

Сложную неделю предстоит пережить большинству из вас. На профессиональном фронте возможны трудности
в понимании стоящих перед вами новых задач и проблем. Также вам необходимо быть
осторожными и не верить всем с полуслова,
так как всегда найдутся конкуренты, которые
попытаются воспользоваться вашим замешательством. Из-за всех этих проблем, вызывающих у вас раздражение, может пострадать
и ваша личная жизнь. Чтобы избежать такого
развития событий, вам нужно немного: быть
уверенными в себе и своем успехе. Благоприятные дни: 17, 21. Менее благоприятные: 20.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)

(21.04 - 21.05)

Вероятно, это будет захватывающая неделя для вас в профессиональном плане. Ваша высокоэффективная и
продуктивная работа произведет должное
впечатление на руководство, и ваши усилия
будут достойно вознаграждены, не исключено, повышением в должности. Ваш ум будет
наполнен множеством инновационных идей,
и вы сможете успешно воплотить их в действие. В финансовом отношении ситуация
будет складываться для вас вполне благополучно. То же можно сказать и о личной жизни.
Благоприятные дни: 17, 21. Менее благоприятные: 19.

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16












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

(24.07 - 23.08)
Весьма непростой окажется эта
неделя для большинства из вас. На
профессиональном фронте вы можете нарваться на критику, будучи уверены в том, что
повода для нее нет. В связи с этим вы можете
испытать определенное разочарование, ваша
уверенность в себе уменьшится, и вам труднее будет сконцентрироваться на конкретном
деле. Очень важно в этот период критически
осмыслить и использовать полученный опыт
для самосовершенствования. Благоприятные
дни: 18, 21. Менее благоприятные: 17.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Для большинства из вас эта неделя станет очень удачной, особенно
в личном плане. Удача может улыбнуться вам
в любви или в обретении хорошего друга, который в дальнейшем станет для вас представлять нечто большее. На профессиональном
фронте ситуация также будет складываться в
вашу пользу. Однако будьте повнимательнее,
чтобы защитить себя от недоброжелателей и
завистников. Благоприятные дни: 18, 19. Менее благоприятные: 16.

Ожидайте много хороших новостей на этой неделе. Благодаря тому,
что все у вас будет получаться исключительно
хорошо, вы сможете произвести соответствующее впечатление на руководство и коллег
на профессиональном фронте. Перед вами
откроются новые возможности, и вам нужно
лишь не упустить свой шанс. Что касается финансов, то ситуация останется стабильной. Вы
извлечете пользу из любой задачи, если не будете лениться ее выполнять. Благоприятные
дни: 19, 22. Менее благоприятные: 17.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Не исключено, предстоящая неделя возродит ваши старые связи
и вдохнет новую жизнь в ваши нынешние отношения с кем-то из окружающих.
На личном фронте вы будете наслаждаться
уютом и спокойствием, а в случае возникновения каких-либо проблем члены семьи и близкие окажут вам поддержку. На профессиональной жизни перед вами откроются новые,
гораздо более широкие перспективы. То же
касается и финансов. Постарайтесь в полной
мере использовать все эти возможности, ведь
такой шанс выпадает не часто. Благоприятные
дни: 16, 22. Менее благоприятные: 20.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На профессиональном фронте вы
будете очень активны и более чем
готовы принять на себя любые обязательства.
Вы сможете управлять ситуацией, чтобы выполнить поставленные перед вами задачи в
установленные сроки и с наилучшим качеством. Благодаря своей высокой энергетике
вы сумеете достичь даже гораздо больше
того, на что рассчитывали. Успехи на работе
положительно скажутся на вашем финансовом состоянии, а также на личных отношениях. Ваши близкие высоко оценят ваши достижения. Благоприятные дни: 16, 19. Менее
благоприятные: 18.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой неделе многие из вас
смогут добиться больших успехов во всем, что вам предстоит предпринять,
благодаря упорной работе и энергии. Ваша
голова будет полна инновационных идей, и
высокий уровень доверия окружающих поможет вам многие из них воплотить в жизнь. На
финансовом фронте у вас, вероятно, появится
возможность инвестировать свои средства
в очень выгодные проекты. Благоприятные
дни: 16, 22. Менее благоприятные: 21.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой неделе вы настолько будете заняты выполнением обязанностей на профессиональном фронте, что у
вас останется мало времени для отдыха. Ваша
личная жизнь, однако, не принесет вам огорчений, отношения с близкими станут еще более теплыми и гармоничными, поскольку вы
хорошо знаете, как сбалансировать рабочие
и домашние дела. Ваше финансовое состояние будет стабильным, но это потребует от вас
экономии, вам придется отказаться от некоторых расходов. На работе не ввязывайтесь в то,
что вас не касается. Благоприятные дни: 18, 21.
Менее благоприятные: 20.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Пластиковые окна

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

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

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

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

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

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

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

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

ые
- 25 0%
%

 8-914-003-3313

НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ.
Коррекция.
Плетение афрокос.
Обучение.

 8-950-087-0888

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

РАСПРОДАЖА
- СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
- ШПАКЛЕВКА «POLYMER», 25 кг,
ФИНИШНАЯ
- ДВЕРИ
- ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ d 100
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ИЗВЕСТЬ, КЕРАМЗИТ
- ОЦИНКОВКА
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

Адрес: 8-12 (цоколь)

ВЕСТИ
Порядковый номер газеты 28 (778) (12+)

- Натяжные
потолки
от 400 руб.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»

илимские

вка

Компания «ЛЕМУР»

 8-950-078-1111
МУЖСКИЕ РУКИ

ста

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Дверная фурнитура
Жалюзи.

до

ЗАБОРОВ

Рольставни.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

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

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