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НА ГОРЯЧЕМ ЛЬДУ СТРОИТЕЛЯ

У вас проблемы со слухом!?
Только 24 марта в ЖД поликлинике (ул.Транспортная-48)

Хоккейный сезон завершился играми на Кубок депутата
Законодательного собрания Бориса Алексеева
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марта в г. Железногорске-Илимском на
стадионе «Строитель» состоялся
традиционный областной турнир
по хоккею с мячом среди девочек
на кубок Депутата Законодательного Собрания Иркутской области
Б.Г.Алексеева. Кубок проводится в
нашем городе пятую зиму и с каждым разом охватывает всё большее
количество участников. На этот раз
в соревнованиях приняло участие
9 команд из городов Иркутска, Железногорска-Илимского, Свирска
и Усть-Илимского района. О силе
соперников говорит тот факт, что
иркутские команды «Зенит», «Сибскана» и «Рекорд» двумя неделями
ранее принимали участие в финале
чемпионате России в г. Иркутске, где
заняли первое, третье и четвёртое
места соответственно.
Отличный лёд и хорошая погода
способствовали проведению соревнований. Открыл турнир Депутат
Законодательного Собрания Иркутской области Б.Г.Алексеев. С приветственным словом выступили глава
города Железногорска-Илимского
А.Ю. Козлов, главный судья соревнований Ю.М. Швецов. Соревнования проводились в двух возрастных

подгруппах: девочки 2004 г.р. (с
ними выступала команда мальчиков из Железногоска-Илимского 3-4
годами младше) и девочки 2005 г.р.
и младше.
Три дня на ледовом поле не смолкали звон коньков, удары клюшек,
возгласы участников соревнований
и болельщиков. В итоге соревнований в старшей группе все призовые
места заняли гости из Иркутска:
«Зенит», «Сибскана» и «Рекород», в
младшей группе: «Рекорд», «Зенит»
и «Сибскана» из города Свирска.
Лучшими игроками турнира в
старшей группе признаны: - вратарь
– Матвей Маслаков («Сибскана»
Железногорск-И.), защитник – Юлия
Просолова («Зенит» Иркутск), полузащитник – Мила Павловец («Зенит»
Иркутск), нападающий – Полина
Мерзлякова («Сибскана» Иркутск),
самый ценный игрок – Александра
Большедворская («Рекорд» Иркутск). Во второй подгруппе лучшими стали вратарь – Дмитрий Сивков
(«Сибскана» Железногорск-И.), защитник – Лиана Бубелова («Сибскана» Усть-Илимский р-н), полузащитник – Арина Тепелина («Зенит»
Иркутск), нападающий – Злата Евстратова («Рекорд» Иркутск), ценный игрок – Анастасия Ванкеева

(«Сибскана» Свирск). Специальные
призы получили железногорские
игроки Александр Сновский и Анастасия Крумкачёва.
По окончанию турнира командам призёрам соревнований были
вручены кубки, медали, почётные
грамоты. Лучшим игрокам турнира,
всем тренерам команд участниц –
ценные подарки, сувениры. Вообще ни один участник турнира (а их
было более ста человек) не остался
без своей награды (значки, вымпела, сладкие призы.
За помощь в организации соревнований и предоставлении призового фонда, которому позавидовали бы многие областные турниры, в
доставке участников соревнований
к месту проведения соревнований,
в расселении и питании игроков,
все участники турнира, тренерский
состав команд-участниц , выражают
искреннюю благодарность Депутату Законодательного Собрания
Иркутской области Б.Г.Алексееву,
администрации города Железногорска-Илимского, ПАО «Иркутскэнерго», руководству ПАО «Коршуновский ГОК», федерации хоккея с
мячом Иркутской области, руководителю МУП «Горхоз», директору
ООО КПФ «Инком», директору профилактория «Дружба».

Выплаты детям войны
В

Иркутской области начались выплаты ко Дню Победы гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945
года и проживающим на территории Иркутской области,
которым присвоен статус детей Великой Отечественной
войны. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
– Гражданам, которым выплата мер социальной поддержки осуществляется организациями почтовой связи
ФГУП «Почта России» и альтернативными службами доставки, ежегодная денежная выплата ко Дню Победы
поступит согласно графикам доставки с 3 марта. Зачисление ежегодной денежной выплаты на счета граждан,
открытые в кредитных организациях будет произведено
6 - 7 марта, – уточнил Владимир Родионов.
Министр напомнил, что в соответствии с внесенными

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

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

Вниманию жителей города!

Соб. инф.

ОБЩЕСТВО

В Иркутской области начались выплаты
ко Дню Победы детям войны

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.

в июле этого года по поручению Губернатора Иркутской
области Сергея Левченко изменениями в региональный
закон «О статусе детей Великой Отечественной войны,
проживающих в Иркутской области, и мерах социальной
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской
области» с 2018 года предусмотрено этой категории жителей региона предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в размере двух тысяч рублей.
Во многих муниципальных образованиях Иркутской
области завершился прием документов на ежегодную
выплату в связи с обращением всех граждан категории
«Дети войны». По состоянию на 1 марта 2018 года выплата назначена 143 693 гражданам. Работа по приему
документов на ежегодную выплату продолжится до 1
апреля 2018 года. Денежные средства на финансирование ежегодной выплаты в бюджете Иркутской области
предусмотрены в полном объеме.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО
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марта на горнолыжной базе «Гора западная» пройдут
традиционные соревнования по горнолыжному спорту
и сноубордингу на «Кубок Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Парад-открытие в 14.00. Приглашаем поддержать спортсменов.
Администрация г. Железногорска-Илимского

Уважаемые предприниматели!

Н

екоммерческая организация «Благотворительный Фонд Марины Седых» объявляет Конкурс проектов среди начинающих предпринимателей малого и среднего звена Устькутского и Нижнеилимского районов
по трем направлениям: социально-значимый, сельское хозяйство, инновационный. Более подробная информация о сроках проведения Конкурса,
этапах, Положение о Конкурсе размещена на сайте Фонда М. Седых, а также
на официальном сайте Нижнеилимского района.
Контактный тел. 8 395 2 283100. (Пн-Пт с 10.00 – 18.00 часов.)
ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

56,61 руб. чтв 15 март

-6

-11

вск 18 март

+4

-5

птн 16 март

-6

-8

пнд 19 март

+4

-4

сбт 17 март
69,80 руб.

-3

-9

ожидается понижение
температуры

2

СТРОЯ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
На заседании
Инвестиционного
совета при Губернаторе
Иркутской области
обсудили дальнейшие
направления работы

нистр. - Фондом микрокредитования
Иркутской области за 2017 год было
выдано 258 займов в 28 муниципальных образованиях на общую сумму
349 млн рублей. Фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области осуществляет исключительно
нефинансовую поддержку предпринимателей.
За счет деятельности Корпорации
развития Иркутской области в 2017
году инвестиции в экономику Иркутской области составили 1,8 млрд
рублей, из которых средства Корпорации превысили 1 млрд рублей.
Агентством инвестиционного развития Иркутской области в 2017 году
было принято на сопровождение 20
проектов, совокупные инвестиции в
рамках которых должны превысить
21 млрд рублей.
На заседании инвестсовета рассмотрели достижения целевых показателей, предусмотренных «дорожными картами» по внедрению
целевых моделей улучшения инвестиционного климата по итогам прошлого года.
Кроме того, участники мероприятия обсудили реализацию Инвестиционного послания Губернатора
Иркутской области на 2017 год. Оно
состоялось 18 мая прошлого года в
рамках проведения Байкал Business
Форума: «Точки роста. Матрица развития», по итогам был утвержден
перечень поручений.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации
«Агентство инвестиционного развития Иркутской области» Яна Шевченко на заседании инвестсовета озвучила информацию о запуске проекта
«Региональные чемпионы» в Иркутской области, соглашение о котором было подписано с Минэкономразвития РФ в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи.
В последнее десятилетие в разных
странах мира развернуты программы по целевому отбору и поддержке собственных «чемпионов». С 2016
г. подобная программа развивается
на федеральном уровне в России приоритетный проект Минэкономразвития РФ «Поддержка частных
высокотехнологических компанийлидеров» (проект «Национальные
чемпионы»). На сегодня для участия
в ней отобрано 30 компаний.
По словам Яны Шевченко, предлагается развернуть программу на
уровне Иркутской области. Ее цель
- формирование на территории
региона крупных быстрорастущих
инновационно-активных компаний,
нацеленных на лидерство в своем
сегменте рынка на общенациональном и глобальном уровне, но с сохранением головного офиса в Иркутской области.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

Конструктивный диалог
Сергей Левченко: Форум местного
самоуправления дает возможность обмена
лучшими практиками
Иркутске прошел Межрегиональный форум Всероссийского совета местного самоуправления,
организаторами которого стали Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного
самоуправления», Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Общенациональная ассоциация
ТОС.
В мероприятии принимают участие представители
федеральных и региональных органов власти, главы муниципальных образований, депутаты законодательных
(представительных) органов МО, представители региональных отделений Всероссийского Совета местного
самоуправления из ряда федеральных округов, представители Советов муниципальных образований субъектов
РФ, эксперты, председатели и активисты ТОС, сельские
старосты.
Помощник Президента РФ по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов зачитал приветственное слово Президента РФ Владимира Путина. Было отмечено, что государство уделяет большое внимание
укреплению института местного самоуправления.
Важно активнее поддерживать общественные, культурные, деловые инициативы граждан, вовлекать их в
реализацию программ по обустройству территорий,
формированию комфортной среды для жизни.
Николай Цуканов пожелал участникам мероприятия
плодотворной работы и выразил надежду, что форум
пройдет в творческом, созидательном ключе, его участники смогут обозначить и обсудить самые острые проблемы, обменяться опытом. Николай Цуканов также
подчеркнул значимость местного самоуправления, поскольку именно этот уровень власти более всего приближен к населению и сталкивается с решением насущных проблем жителей городов и поселков.
- Для нас очень важен обмен мнениями, опытом, по-

тому что работа органов муниципальной власти, формирование ТОС, продолжающаяся реформа местного
самоуправления вызывают много вопросов, - говорит
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Уверен, что на многие вопросы мы сегодня найдем ответы.
У нас есть свои интересные наработки, и мы готовы ими
поделиться.
Глава региона рассказал о Региональном совете Иркутской области. Это эффективная площадка для диалога между областным Правительством и представителями
территорий. Созданы комиссии по важнейшим направлениям деятельности Регсовета. Заседания совета проводятся ежеквартально на плановой основе, а повестка
всегда формируется на базе предложений руководителей муниципалитетов.
Также в Иркутской области действует система поддержки органов территориального общественного самоуправления. На территории Приангарья действует
181 ТОС. Их поддержка ведется на конкурсной основе. В
2017 году на конкурс «Лучший проект территориального общественного самоуправления Иркутской области»
было подано 60 заявок. По итогам было определено 20
победителей конкурса. Максимальный размер выплаты
за счет средств областного бюджета составил 100 тыс.
рублей. В основном проекты ТОС направлены на благоустройство и озеленение территории, обустройство
водопровода и мест отдыха, а также на обеспечение пожарной безопасности. Эта работа будет продолжена.
- В Иркутской области есть много инициатив и положительных практик, - отметил заместитель Губернатора
– руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. – Например, проект «Народные инициативы»,
который хорошо себя зарекомендовал и находит положительный отклик в муниципалитетах.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства города Железногорска-Илимского!
т всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником – Днем работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
В этот день мы отдаем дань публичного уважения и признания
людям, обеспечивающим работоспособность важнейших систем
жизнеобеспечения. Работники бытового обслуживания населения
вносят заметный вклад в развитие
экономики нашего родного города, постоянно расширяют спектр
предоставляемых услуг, улучшают
их качество, создавая хорошее настроение и удобства в нашей жизни.
Жилищно-коммунальное
хозяйство является особой сферой
экономики, от которой зависит
уровень жизни и благополучие абсолютного большинства населения
Железногорска-Илимского.
Тепло, свет и вода в наших квартирах,
подъезды, лифты, дворы, обеспечение комфортных условий проживания в наших жилых домах – все это

повседневные заботы коммунальщиков, значимость которых трудно
переоценить. В современных условиях реформирования системы
ЖКХ к коммунальным службам и
предприятиям приковано пристальное внимание жителей, общественности, государственных органов, предъявляются самые высокие
требования и ожидания. Но это не
повод опускать руки, а возможность развиваться, повышать статус
профессии – становиться сильнее и
компетентнее!
Желаем всем работникам бытового обслуживания населения и
ЖКХ крепкого здоровья, успехов в
профессиональной деятельности,
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!!!

В

ОАО Страховую компанию «БАСК»
требуется агент для работы в офисе на полный рабочий день.

По всем вопросам обращаться по адресу:
здание Коршуновстроя, 1 этаж
Р
или по телефонам 3-33-30, 3-43-43
АКТУАЛЬНО

Выбор главного по мусору
В Иркутской области начата процедура конкурсного
отбора регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами

В

АКТУАЛЬНО

В

ВЕСТИ
О

В

Правительстве региона состоялось заседание Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области. Мероприятие прошло
под руководством главы региона
Сергея Левченко. Участники заседания подвели итоги 2017 года и определили дальнейшие направления совместной работы.
- Министерство экономического
развития региона сегодня представляет результаты работы институтов
развития Иркутской области, подводит итоги работы по внедрению
целевых моделей улучшения инвестиционного климата и итоги реализации инвестиционного послания
прошлого года, - отметил Сергей
Левченко. - Оценка полученных результатов станет основой для постановки будущих задач, которые будут
представлены в инвестиционном послании в мае.
По словам министра экономического развития региона Евгения
Орачевского, на сегодняшний день
в Иркутской области создана сеть
институтов развития предпринимательской и инвестиционной деятельности. Три института образуют так
называемую инфраструктуру поддержки предпринимательства: это
Иркутский областной гарантийный
фонд, Фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и Фонд микрокредитования.
- Гарантийным фондом в 2017 году
было выдано 63 поручительства на
общую сумму 427 млн рублей, что
позволило предпринимателям привлечь в свой бизнес финансовых
ресурсов на общую сумму почти 1,4
млрд рублей, сохранить около двух
тысяч существующих рабочих мест
и создать 126 новых, - сообщил ми-

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

рамках реализации федерального законодательства о переходе регионов на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области стартовал конкурсный отбор
регионального оператора. 20-21
февраля 2018 года на официальном
сайте торгов опубликованы извещения и документации о проведении
конкурсных отборов для двух зон
деятельности региональных операторов.
Согласно территориальной схеме
обращения с отходами в Иркутской
области, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, весь регион разделен на две зоны деятельности регионального оператора.
В северную зону включены территории, расположенные в границах
муниципальных образований городов Братска и Усть-Илимска, а также
Братского, Катангского, Киренского,
Нижнеилимского, Нижнеудинского,
Тайшетского, Усть-Илимского, Чунского и Усть-Кутского районов.
Началу процедуры конкурсного
отбора предшествовала большая
подготовительная работа, в которую были вовлечены министерство
жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области, министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области, служба по тарифах Иркутской области.
Каждый исполнительный орган от-

вечал за ту часть конкурсной документации, которая определена Правилами проведения конкурсного
отбора, утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2016 года № 881. В нее включены
сведения территориальной схемы
обращения с отходами в Иркутской
области, порядок расчета единого
тарифа на услугу регионального
оператора. По итогам конкурсных
отборов с победителями, которым
будет присвоен статус регионального оператора, будут заключены
соглашения об организации обращения с отходами на территории
Иркутской области, проект которых
также включен в документацию об
отборе. В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья пояснили, что в
регионах страны, в соответствии с
федеральным законодательством,
стартовала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Суть новой системы: в
каждом регионе должен быть один
ответственный за всё, что происходит с отходами, начиная от сбора и
вывоза и заканчивая утилизацией
и ликвидацией стихийных свалок.
Именно этим и будет заниматься
региональный оператор по обращению с ТКО.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

Вниманию жителей города!

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,

16 марта 2018 г.
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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.

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 1 по 11 марта.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 80.
Водители: С.В.Васильев, А.Е.Просвиряков, В.Э.Копылов,
Б.Н.Ратненко, О.Ф.Домотенко.
Вывозка горной массы 117,5 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере А.И.Иванов.

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 5 по 11 марта.
Технологическая смена участка дробления №2 мастера
А.А.Рукосуева приняла руды 35 171 т.
Технологическая смена участка обогащения №1 и.о. мастера
В.Н.Шемина произвела концентрата 9 178 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №3 мастера А.А.Игнатьева отгрузила
10 479 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №1
и.о. мастера Д.В.Толстокулакова.

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.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Объем задач у начальника службы эксплуатации АТУ Максима Михайлова
серьезный, но он успешно справляется с делами. Читайте на 2-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КОРШУНОВСКОГО ГОКА!
В воскресенье 18 марта 2018 года нам с вами предстоит принять участие
в важнейшем мероприятии – в выборах Президента Российской Федерации

Считаю, что выборы являются одним из важнейших
мероприятий, которые должны посещать 100% населения
нашей страны.
Уверен, что каждый голос
имеет вес. И не соглашусь с
теми, кто говорит обратное.
Не позволяйте принимать
важнейшие решения за вас.
Не пойти на выборы — значит сознательно отказаться от
права голоса.
Игнорировать
выборы
– значит показать, что все
равно, как живем мы, наши
близкие, наша страна. Но нам
не все равно!
Это должен быть собственный выбор каждого. Ведь
вся наша жизнь в настоящем
– это результат выбора, сделанного в прошлом. Не стоит
отказываться от своих прав.
Только мы сами несем ответственность за свое будущее.
Для меня выборы – это
осознанная необходимость,
которая делает нас не просто
населением огромной страны, а ее гражданами. Кроме
того, участие в выборах – это
не просто важнейшее конституционное право, но и событие, требующее политической ответственности за свои

Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Управляющий директор ПАО «Коршуновский ГОК» Михаил Мажукин
действия.
Каким курсом пойдет наше
государство, как оно будет
развиваться, какой импульс
развития получит? Как будет
складываться наша внешняя
политика, какой окажется политика внутренняя? Насколько мы будем достойны своих
родителей? Каким обернется

требований охраны труда и пром. безопасности
на рабочих местах с 5 по 11 марта

Юрий Михайлович Арзанов
Леонтий Павлович Алексеев
Ирина Петровна Брызгалова
Любовь Васильевна Губарева
Екатерина Ивановна Зыбайло
Екатерина Андреевна Кайгородова
Людмила Семеновна Мамонтова
Галина Яковлевна Шемякина
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!

с 1 по 10 марта
ДОБЫЧА РУДЫ

Рудногорский рудник:
Выявлено 2 нарушения.
Изъят 1 талона №1, 1 талон №2
Коршуновский карьер:
Выявлено 0 нарушений.
Управление железнодорожного транспорта:
Выявлено 0 нарушений.
Обогатительная фабрика:
Выявлено 4 нарушения.
Автотранспортное управление:
Выявлено 0 нарушений.
Рэмц
Выявлено 1 нарушение.
Энергоцех:
Выявлено 0 нарушений.
СМУ
Выявлено 0 нарушений.
ЦСХ:
Выявлено 0 нарушений.
Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

промежуточные итоги работы комбината с 4 по 10 марта
46 000

план 156 000 тонн
факт 124 000 тонн

Уважаемые
работники
Коршуновского ГОКа, ветераны комбината! 18 марта
каждый из нас будет делать
свой выбор! Нельзя в такой
момент оставаться безразличным, нельзя оставаться в
стороне и надеяться, что этот
выбор сделают за нас, или
вместо нас!

Результаты проверок

Совет ветеранов комбината поздравляет
ветеранов-юбиляров Коршуновского ГОКа, это:

общие показатели
производства

будущее наших детей и какими словами помянут нас
внуки? Это все мы выбираем
сами.
Не ищите себе оправдание
не приходить на выборы! Не
оправдывайте собственное
бездействие. Дома-то можно
остаться, а что дальше?.. Идите на выборы и голосуйте!

65 000
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39 000
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3
ПРОИЗВОДСТВО план 346 000 м
ВСКРЫШИ
3
факт 239 000 м

план факт
ПРОИЗВОДСТВО план 56 000 тонн
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА факт 47 000 тонн
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КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

твои люди, комбинат
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Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Глава штаба автопарка комбината
Возглавляет службу эксплуатации АТУ Максим Михайлов около года, но уже
зарекомендовал себя знающим дело руководителем
В 2013 году в автотранспортное управление Коршуновского
ГОКа Максима Михайлова приняли мастером по ремонту автомобилей на участок горно-дорожных машин. Такой выбор руководители управления сделали, учитывая предыдущий опыт работы
Максима Викторовича в МК-162. Вскоре Михайлова, проявившего высокие деловые и профессиональные качества, перевели
в Коршуновский карьер механиком по выпуску автомобилей
на линию, затем он был распределителем работ, а в феврале
2017 года Максима Викторовича назначили начальником отдела эксплуатации.
Главный инженер АТУ Денис Батов характеризует Михайлова, как надежного и исполнительного производственника, наработавшего опыт и в ремонтной службе, и в эксплуатационной. «Конечно, ему пришлось пройти непростой
процесс притирки и адаптации. Все-таки заниматься приходилось новым для него делом, вникать и разбираться с
множеством вопросов. Сегодня этот период для него давно уже позади и он качественно справляется с задачами,
хотя следует отметить, что объем работ у начальника
службы эксплуатации огромный», – продолжает Денис
Владимирович.
«Приоритетными направлениями в работе службы эксплуатации АТУ являются обеспечение структурных подразделений комбината хозяйственным транспортом, в Коршуновском

ПАО «Коршуновский ГОК»

Сария ЖМУРОВА

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

Как всегда, были празднично накрытые столы, украшен малый зал
Дома культуры и гостей
встречали ведущие вечера Светлана Канаева и
Вера Гашевская.
Первому слово для поздравлений
предоставили
заслуженному ветерану Коршуновского ГОКа Колосу Мартынову. Известный галантным обращением кавалер,
Колос Иванович поздравил
всех женщин с праздником,
а ведущей Светлане Канаевой и председателю совета
ветеранов ГОКа вручил розы.
Надо сказать, что 15 марта Колос Иванович отметит 88 лет
со дня рождения, и приятно
видеть, что в столь солидном
возрасте он остается физически сохранным мужчиной и
истинным джентльменом.
В числе присутствующих
на мероприятии были члены
районного совета ветеранов,
Департамент образования
представляла ветеран Людмила Кравченко, а председатель районного совета
ветеранов Людмила Пархоменко вручила гостям, отличившимся в недавно
прошедших спортивных соревнования, Благодарственные письма. Как всегда, на
своем посту были певуньи
из хоров «Ветераночка» и
«Сибирячка» с любимыми
ветеранами
душевными
песнями и задорными частушками. С трогательными
творческими номерами выступили юные танцовщицы
из группы «Улыбка», руководит которой Анастасия Приходько. Женщины из хора
«Сибирячка» поздравили ведущую вечера Светлану Канаеву с недавно прошедшим
днем рождения и вручили
ей подарок, как бессменному на протяжении 12 лет руководителю их творческого

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Моргунов А.М.

Тел.: (39566) 3-22-57
Учредители: ПАО «Коршуновский ГОК»
morgunovam@korgok.ru
и Первичная профсоюзная организация ГМПР в ПАО «Коршуновский ГОК»

карьере – это бесперебойная вывозка горной массы с ее транспортировкой на перегрузочные склады, а также работа дорожного участка по содержанию автомобильных дорог в карьере.
И, конечно, в приоритете находится безопасность эксплуатации
карьерного транспорта. То есть работать необходимо слаженно,
ритмично, с сохранением в исправном состоянии механизмов и
обеспечивая безопасность труда людей в карьере», – так в обобщенном виде Максим Викторович рассказывает о профессиональных задачах. В обобщеннном виде – поскольку за такими
емкими фразами кроется действительно большой объем работ,
которые людям приходится выполнять в высоком темпе.
В подчинении у начальника службы эксплуатации находятся
механики в карьере, механики по выпуску техники на линию, распределители работ УГДМ, колонны технологического транспорта,
руководители и водители колонн АТУ. Цепочка производственная
разветвленная, но весь цикл работ, как и их организация, стекается в службу эксплуатации. Здесь, образно говоря, штаб автомобильного парка комбината. Правой рукой в штабных делах Максим Михайлов называет своего заместителя Максима Виниченко.
Если говорить точнее, то называет он Максима в полушутку «товарищем по оружию». В целом вполне подходящее сравнение
для коллеги, с которым уже успели сработаться, найти общий
язык и взаимопонимание в решении производственных задач.
Лариса ДОЛОТОВА

КАВАЛЕРЫ

ПРИГЛАШАЮТ ДАМ…
6 марта в РДК «Горняк» состоялся вечер для
ветеранов ГОКа, посвященный 8 Марта
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Ветеран Коршуновского ГОКа Колос Мартынов на вечере вручал дамам цветы
коллектива. Большой успех
имела представительница
хора «Ветераночка» Тамара
Калашникова, организовавшая веселый шуточный конкурс, в котором участвовали
все гости без исключения. Им
было предложено подобрать
имена для двух ее близнецов-внуков, якобы, только
родившихся на свет. При
этом каждое из предлагаемых имен требовалось «под-
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твердить» песней, в котором
такое имя присутствует. Ну и
богатое же знание русского
фольклора показали участники!
Не остались в стороне и
наши известные ветераныспортсмены Зоя Зенкова и
Людмила Касаткина. Им под
смех и аплодисменты ведущая вечера вручила скакалки
– чтобы и дальше продолжали развивать прыгучесть, и
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не подводили на соревнованиях сборную ветеранов Коршуновского ГОКа. По общему
мнению, праздник удался на
радость всем гостям. Но на
этом бурная жизнь бывших
работников комбината не
останавливается. Сегодня мы
готовимся к участию в КВН,
который пройдет 21 марта.
Надеемся и на этом веселом
празднике оказаться в первых рядах.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК +
доплата. Тел. 8-902-170-8385,
8-964-276-8474
 1-комн., 2-65, МСК. Тел.
8-914-006-4618
 1-комн., ул.Иващенко-9, 4
эт., за 550 т.р.; инвалидное
кресло, за 3 т.р. Тел. 8-952-6346338
 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., 8-1, 3 эт., о/п 30 кв.м,
за 650 т.р., торг. Тел. 8-964-1020962
 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 41
кв.м, за 780 т.р., реальному
покупателю – хор.торг. Тел.

8-952-631-4594
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.дом,
750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 1-комн., 3 кв., 1 эт., д/дом,
теплая, светлая, 300 т.р. Тел.
8-964-746-6942
 1-комн., 2-51, 2 эт. Тел. 8-904143-0013
 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 30,5
кв.м, евро/д, хор.ремонт, новая сантехника, за 1100 т.р.
Тел. 8-964-102-0962
 1-комн., 8-10, 5 эт., 600 т.р.,
МСК и доплата. Тел. 8-983-4471072
 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, 8-908669-4585
 1-комн., 6-16, 6 эт., о/п 33,6
кв.м, у/п, м/п, ж/д, торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 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. 8-908-6650864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45
кв.м, ремонт, комнаты разд.,
солнечная сторона, все рядом, за 1100 т.р., торг. Тел.
8-950-109-9605
 2-комн., 7-16, у/п, очень теплая, светлая, большая кухня,
комнаты разд., или меню на
дом с доплатой. Тел. 8-964270-9574, 8-964-262-5282
 2-комн., 10-6А. Тел. 8-983417-3944
 2-комн., 3-14, 1 эт. или сдам.
Тел. 8-964-118-1951
 2-комн., 1 кв., новый дом,
3 эт., очень теплая, светлая,
большая кухня, коридор, все
новое, СПК, сч, фото на авито.
Тел. 8-952-613-5578
 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, 900 т.р. Тел. 8-914-0068325
 2-комн., 3-30, 4 эт., солнечная, тёплая. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., 6а-5, 1 эт., комнаты
разд., лоджия, о/п 50,5 кв.м.
Тел. 8-924-619-8606
 2-комн., ул. Иващенко-1,
4 эт., комнаты разд., 850 т.р.,
торг, рассрочка. Тел. 8-952636-8519
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., ул. Иващенко, недорого. Тел. 8-952-622-5131

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

-В торговую компанию требуется водитель категории «С»
торговый представитель (авто
компании), кассир. Тел.: 8-950109-95-06, 3-41-41
-Продам дом, 14 мкрн, ул. Байкальская. Тел.: 8-904-119-87-37
-Меняю 2-комн. (2 эт., 42 кв.м.)
в новом доме 1-ого квартала. На
квартиру 2-3-комн., с ремонтом,
с доплатой в 6, 7, 8, 10 кварталах.
Тел.: 8-904-119-81-33.
-В торговую компанию требуется торговый представитель
на табак, авто компании. Тел.:
8-950-109-95-06.
-Куплю хлорит. Тел.: 8-964-21433-53.
-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.
-Продам 2-комнатную квартиру.
Тел.: 8-964-754-17-44
-Составление договоров куплипродажи движимого и недвижимого имущества, в том числе с
использованием средств маткапитала. Тел: 8-908-777-06-36.

 2-комн., д/дом, хор.сост.,
МСК и доплата. Тел. 8-950-1238802
 2-комн., 8-12, у/п, о/п 53,2
кв.м, кухня – 10 кв.м. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., МСК и доплата. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., 1 эт. Тел. 8-914-9243945
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты разд., б/з, солнечная. Тел.
8-964-127-9501
 2-комн., 7-3. Тел. 8-924-7000309
 2-комн., п. Рудногорск, 300
т.р. Тел. 8-964-222-7001, 8-908666-4649
 2-комн., 24 км от г. Белгород, евроремонт или меняю.
Тел. 8-915-525-7321 (учитывать 5-часовую разницу во
времени)
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908-6454884, 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., 6-7, 3 эт., балкон
СТП, м/к двери, косм.ремонт.
Тел. 3-20-19, 8-964-570-3687,
8-908-669-4585
 2-комн., 6-6, 1 эт., о/п 43,5
кв.м, СПК, м/к двери, в/сч,
меблир., с быт.техникой, торг.
Тел. 3-20-19, 8-983-246-1834
 2-комн., 3-21, 3 эт., СПК, хор.
ремонт, меблир., или меняю
на у/п. Тел. 3-20-19, 8-908-6650864
 2-комн., 4-1, 3 эт., у/п, м/п,
хор.ремонт. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585,
8-914-9440763
 2-комн., 6-16, 6 эт., у/п, м/п,
ж/д, о/п 46,6 кв.м, в хор.сост.,
за 999 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-964-100-7704
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., 4-1, 3 эт., у/п. Тел.
8-983-400-8028,
8-964-1077238
 3-комн., 8-12, у/п. Тел. 8-964270-9598
 3-комн., 6-15, 5 эт. Тел. 8-952635-8066
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 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. 8-952631-4278

ВЕСТИ
-Продам благоустроенный дом
п. Хребтовая. Тел.:8-964-820-4953, 8-964-356-12-96
-Приглашаем на Белорусскую
ярмарку с 13 по 18 марта ТЦ
Север. Для вас мед, одежда, продукты.
-Городское такси: 3-28-28. Нас
знают, потому и выбирают.
-Планируете покупку или продажу машины? Мы поможем
вам составить договор куплипродажи, предусмотреть возможные риски. Тел: 8-908-77706-36.
-Продам 3-комнатную квартиру
1-113, 2-й этаж. Тел.: 8-964-75880-56.
-ООО «Учет и налоги» предлагает услуги по оформлению деклараций 3-НДФЛ для физических
лиц (возврат налога при покупке жилья, обучении, лечении)
Тел.: 8-908-665-06-22, 3-05-55
-ООО «Учет и налоги» предлагает услуги по сдаче деклараций
на портале «ЛесРегистр» и «ЛесЕГАИС» Тел.: 30-555, 8-908-66506-22.
-Лучшие условия!!! Профессиональные бухгалтера окажут
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета для
организаций и индивидуальных
предпринимателей. Тел.: 30-555,
8-908-665-06-22.

 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., за 1400 т.р., или меняю на
1-комн. + 500 т.р., 2-комн. +
350 т.р. Тел. 8-964-263-9643
 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. 3-03-47,
8-964-228-1156
 3-комн., 6а-3, 3 эт., у/п, о/п
64,8 кв.м. Тел. 8-914-955-2260
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 3-32, 6 эт., лифт, теплая, о/п 52 кв.м, 950 т.р., торг.
Тел. 8-908-778-9238
 3-комн., 8-5а, 2 эт., элитный
дом, о/п 150 кв.м, балкон, теплая лоджия, место под гараж
рядом, или меняю на 1-комн. с
доплатой или авто. Тел. 8-914874-0165
 3-комн., 1-115. Тел. 8-902541-9015
 3-комн., 8-5, 3 эт., м/пл,
СПК, м/к двери, балкон СПК,
сайдинг, ухожен., теплая. Тел.
8-914-916-4739
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 3-комн., 7-1, 3 эт., ч/мебл.,
1,2 млн.р. Тел. 8-914-914-7994
 3-комн., 6-7а, 9 эт., у/п, м/к
двери, в/сч, СПК, балкон 8
кв.м, СПК, оч.теплая, светлая
или меняю на 1-комн. Тел.
8-908-645-2243,
8-904-1180295
 3-комн., 6а-2, 5 эт., у/п. Тел.
8-924-533-0260
 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., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
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 1450
т.р., торг. Тел. 3-20-19, 8-964107-8132
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п
61,2 кв.м, за 1550 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.сост.,
торг. Тел. 8-983-698-4586
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел. 8-924627-7679
 4-комн., 8-2, 5 эт., меблир.,
очень чистая, уютная, срочно,
в связи с переездом, торг. Тел.
8-983-463-8313,
8-952-6140292
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю
на 2-комн., с доплатой. Тел.
8-904-143-0013
 4-комн., 10 кв., 3 эт., о/п 74
кв.м, хор.торг. Тел. 8-950-0512929

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
 Комнату в общ. №2, недорого. Тел. 8-964-747-5711
 Комнату в общ. №2, 2 эт., недорого. Тел. 8-904-119-8711

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»

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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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
общежития
 2-местную комнату в секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 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, 1 эт. или
меняю на квартиру, с доплатой. Тел. 8-964-545-6353
 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. 8-983406-1939, 8-983-449-5855
 Секцию в общ. №8, 2 эт.,
СПК, ремонт, торг, МСК и доплата. Тел. 8-904-119-8934

“Информация кабельного ТВ”
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10
руб. слово. Бесплатное дублирование в газетах «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный ЯР». Подать объявление в
«бегущую строку» на канале ТВЦ вы можете по адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте
WWW.770770.ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! В период с 15.07.2017г. по
31.08.2017г. Абонентский участок работает с 09.00ч. до
18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной
суббота-воскресенье. Адрес: 8-19 (1 этаж, вход со стороны
гаражей). Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ ТРК»! Отключение от
сети кабельного телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском
отделе 8 кв-л дом 19 (здание МПКХ, 1 этаж, вход со
стороны гаражей) или в кассах ВСТКБ банка, кассах РКЦ.
Справки по тел.3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ! Спешим сообщить
о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100 шт.

 Дачу на Сухом Ирееке, цена
договорная. Тел. 8-983-4038817
 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, ровное место, недалеко от воды, хорошая цена. Тел. 8-914-956-1613
 Дачу на Сухом Ирееке, 8 линия, 8.5 соток, большой дом,
беседка, баня, теплица, фото
на авито. Тел. 8-964-811-0782

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. 8-964-104-3851
 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем
спокойном месте, баня, гараж,
насажд., цена при осмотре.
Тел. 3-10-04, 8-914-955-5172
 Дом 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. 8-964-356-1296,
8-964-820-4953

дачи
 Дачу на Сибирочном, 300
т.р. Тел. 8-908-645-3311

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. 8-964107-6678
 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 на Горбаках, 11 ряд,
хороший заезд, норм.цена.
Тел. 8-914-956-1613

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 LC150 Prado»,
конец 12 г.в., 1 хозяин, ОТС.
Тел. 8-924-633-6739
 А/м «Тойота Кариб», 95 г.в.,
в неисправном сост; катер
«Амур». Тел. 8-914-010-8222
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
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

 Грузовик «Тойота Айс», г/п 3
т. Тел. 8-908-645-3825
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 А/м «Тойота Пассо», 05 г.в.,
резина зима-лето; а/м «Киа
Спектра», 07 г.в., сигнал. Тел.
8-914-922-5461
 А/м «Toyota Corona Premiо
ат 211», 7а двигатель, 99 г.в.,
белый, 25ПТС. Тел. 8-904-1198505
 А/м «Toyota Corolla», 99
г.в., дизель, дв. ЗС, масло не ест., п/г 150 т.км, 140
т.р.
Тел.
8-904-143-0013

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.

 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-38-01-002708. 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.
 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.

«Частные объявления»
 Срочно щенков волкособ. Недорого. Тел.8 908 777-06-01.
 Продам 3-х комнатную квартиру или обменяю на 1-ком.,
2-х ком. квартиру с доплатой. Т. 8 914 005-31-12.
 Продам 3-х комнатную квартиру у/п в 1 квартале 1.350
тыс. рублей. Торг. Тел. 8 964 222-39-70.
 Продам дом в п. Суворовский под дачу. Тел. 8 914 90607-20.
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

ПРОДАМ

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

8-927-639-2097
 Гараж на Горбаках, 4 линия,
крыша – железо, яма шпала,
сухая, 6х5 м. Тел. 8-914-9067266
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж на Горбаках, 11 ряд,
покрыт железом, кирп.подвал, 150 т.р. Тел. 8-914-9554542
 Гараж выше 8-14, 2 ряд,
можно в рассрочку или сдам.
Тел. 8-902-541-9751
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, яма
сухая, 100 т.р., торг. Тел. 8-964220-2658
 Гараж 6 кв., ниже платной
стоянки, 1 ряд с обратной стороны, отл.сост., 6,5х4,5 кв.м,
250 т.р. Тел. 8-904-118-0295
 Большой гараж, кооп. «Ромашка», 3 ряд, ворота 3,0х2,4
кв.м, подвал, дача и сруб под
баню недорого, кооп. «Илимский садовод». Тел. 8-914-9152882, 8-924-719-4421
 Гараж на Северном, под
охраной, большие ворота,
подвал, смотр.яма. Тел. 8-950147-0050

объекты недвижимости
 Гаражные боксы,
Игирма,
ул.Дружбы.
8-914-014-1456

«Разное»
 Выездная Дискотека. Озвучим Ваш Праздник или мероприятие. Тел. 8 914 917-31-44.

п.НТел.

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
 Снегоход «Буран-4Т». Тел.
8-914-877-7969

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
 Четыре колеса «Бриджстоун», шипованн., 265/70/16, отл.
сост. Тел. 8-952-622-5331

 Здание под офис, ул. Иващенко-20, напротив ГАИ. Тел.
8-964-273-3596
 Срочно, здание в 7 кв., за
2000 т.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ

 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., 8-2а, 1 эт., у/п, на
2-комн., у/п, с доплатой. Тел.
8-908-645-3230
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 1 кв., 2 эт., новостройка, о/п 42 кв.м, на 2-3комн., с ремонтом, в 6, 7, 10
кв., с доплатой. Тел. 8-904119-8133
 2-комн., 7-6, 1 эт., на 1-комн.,
с доплатой. Тел. 8-983-6930879
 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., 8-9, 3 эт., на 2-комн.,
с доплатой, комнаты разд., в
6, 7, 8 кв., 1 и 5 эт. не предлагать. Тел. 8-924-532-1314

 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., 10-10 на 1-комн.,
с доплатой. Тел. 8-964-2877094
 4-комн., 8-10, 5 эт., на две
квартиры, варианты. Тел.
8-952-622-5206
 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

СДАМ

 Комнату в общ. №6, 2 эт.,
большая, 3,5 т.р. Тел. 8-914906-2030
 Комнату в общ. №3, 3 эт.,
или меняю на авто, варианты,
кроватку детскую с ящиком
для белья, без матраса. Тел.
8-964-738-7405
 1-комн., 7-9, 2 эт., без мебели. Тел. 8-964-100-0723
 1-комн., 8 кв., 3 эт., без мебели. Тел. 8-952-631-4594
 1-комн., ул. Иващенко-13,
с мебелью 6 т.р. и счетчики.
Тел. 8-964-548-6133, 8-964267-0304
 1-комн., 3-19, мебл. Тел.
8-914-000-6881
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел. 8-924716-0125
 2-комн., ул.Иващенко-5, ч/
мебл., интернет, на длит.срок.
Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 8-1, 2 эт., без мебели, на длит.срок, 7 т.р. и счетчики. Тел. 8-952-631-4857

 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., новостройка, ч/
мебл., на длит.срок. Тел.
8-914-936-0356,
8-964-2118995
 2-комн., 3-11, д/дом, мебл.
Тел. 8-964-800-6020
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 8-952631-4846
 3-комн., 8 кв., без мебели,
на длит.срок. Тел. 8-964-8071469
 3-комн., 1-113, 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
 Помещение под офис, ул.
Иващенко-20, напротив ГАИ.
Тел. 8-964-273-3596
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

СНИМУ
 Дачу на Сибирочном, «Лесной поляне» или в Таежном.
Тел. 8-914-949-8554

КУПЛЮ
 2-комн., у/п, 6-7 кв., МСК,
в рассрочку на 1 год. Тел.
8-984-270-0980
 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
 Шипованную резину диски на штамповке 165/80/
R14, 4х108, для а/м «Москвич-2141». Тел. 8-914-0042010
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок
АВS, генератор, стартер и др.
Тел. 8-983-404-5544
 Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в сборе на
а/м «Гайя, Ипсум», 185х70 R14.
Обращаться:
шиномонтаж

город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792

попутный груз до Иркутска
и другие города
ПРОДАМ ЕВРОДРОВА

 8-914-916-1377

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

ФУРГОН,

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ 2 тонны

 8-914-000-9989
(Ц.Автосеривис). Тел. 8-983415-1117
 Литые диски R17, сверловка
5х100 для а/м «Субару». Тел.
8-964-735-3525
 Летнюю резину с литьём
«Dunlop»,
275-70-16.
Тел.
8-964-220-8264

 Зимнюю резину «Toyo», на
245-70-17. Тел. 8-964-220-8264

КУПЛЮ
 Дизельный двигатель к а/м
«ГАЗ-52-3309». Тел. 8-929-4364788 или смс
 Топливный бак от а/м «ГАЗ53». Тел. 8-914-946-9773
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ
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.

РАЗНОЕ
Поздравляем с 70-летним Юбилеем
Владимира Васильевича Дедюхина!
Здоровья, сил и оптимизма,
Чтобы легко, светло жилось.
Работы, но без фанатизма,
Чтоб и хотелось и моглось!

Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru

Жена, дети, внуки, друзья
 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

8-914-941-9636

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

 8-964-111-4434

Сбросить лишний вес не мечта, а реальность!
Проведи время не зря!
- Набор в группу БОДИФЛЕКСА
- Персональные тренировки
(не носите с собой лишний вес!)
- Фитнес-йога
- Настольный теннис
- Тренажерный зал
- Оздоровительная группа
Индивидуальный подход к каждому клиенту

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:
«Универсам» (бывшая столовая №5), 3 этаж

 8-914-956-9490
ПРОДАМ
 Картофель. Тел. 8-964-1007862
 Комбикорм для куриц. Тел.
8-914-941-9636
 Тыквы, грибы, огурцы, помидоры, варенье из черной
смородина, малина, крыжовник, облепиха, желе из красной смородины. Тел. 8-924719-4288, 8-950-104-1937
 Морковь, свеклу, тыквы,
кабачки, картофель, кваш.
капусту, грибы, соленья, варенья. Тел. 8-924-719-4288,
8-950-104-1937
 Взрослые памперсы, №3.
Тел. 8-914-006-4618
 Куриный помет. Тел. 8-914941-9636
 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. 8-914-872-0181,
8-914-906-0789
 Механические напольные
весы, до 105 кг. Тел. 8-908665-0817
 М/к дверь, новая, в комплекте, светлая, 1,70 м; комп.
стол, б/у, в хор.сост., угловой,
журнал.столик в подарок.
Тел. 8-914-921-3747
 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
 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. 8-983-4638313, 8-952-614-0292
 Картофель, 1200 р. мешок,
доставка. Тел. 8-924-613-4310
 Стельную корову сено, сепаратор. Тел. 8-924-719-3709
 Лодку «Казанка 5м2» в комплекте, отл.сост. Тел. 8-950054-9952
 Цветы: фикус Бенджамина,
гибискус, женское счастье,
белая герань, фиалки. Тел.
8-908-658-4255
 Чехлы на а/м RAW «Волки»,
цена договорная. Тел. 8-914956-1613
 Раковину нерж., от кух.гарнитура, 1 т.р. Тел. 8-964-2276027

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,

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 1-комнатную квартиру с мебелью(7-9) 8-914-01220-18
Сдам секцию в 4 общежитие
т.8-914-900-63-36
 Требуется химик Телефон:
3-05-29
Требуется кладовщик-сборщик. З/п высокая. Тел. 8-952610-01-11
 Требуется торговый представитель. Тел. 8-952-610-01-11
 Сдаются в аренду торговые
площади в здании «Шанс». тел.
3-51-78
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 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
 Слуховые аппараты. Продажа. Консультации. 24 марта.
ЖД Больница (Транспортная
48) Запись: 8-902-511-67-89

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
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. 8-904-134-7676

Новый
муж.пуховик,
т-синий, р.48-50, за 3500 р.
Тел. 8-908-645-3455
 Муж.костюм, белый, р.48,
4 рост, 2,6 т.р. Тел. 8-924-6198606
 Пуховик на девочку 9-10
лет, 1 т.р., парку весна 1 т.р.
Тел. 8-914-005-6617
 Норковую шубу р.50, черного цвета, новая, норков.
женск.шапку, цветной ТВ,
электропрялку, ковер 2х3,
новую раковину для кухни,
рубероид. Тел. 8-964-8110671
 Новое женск.пальто, р.48,
цвет морской волны. Тел.
8-983-441-6755
 Муж.вещи, р.52-54: куртки,
кофта, шапка; улитки ампулярии, водоросли; компьютер,
за 4 т.р. Тел. 8-952-613-5578

бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105
 Домашний кинотеатр 5.1,
многофункциональный DVDпроигрыватель, цена за комплект 7 т.р., доставка. Тел.
8-914-912-2751
 Телевизор цветной, d70 см,
«LG Flatron», хор.сост., недорого. Тел. 8-908-665-0053

мебель
 Кухню, 2 м 50см, 8 предметов, практичная, «орех», отл.
сост. Тел. 8-914-878-3124
 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
 Стенку-горку, шкаф купе.
Тел. 8-924-619-8606
 Комод, дамское зеркало с
тумбочками и полочками, пуфики, стол-тумбу, недорого.
Тел. 8-950-095-4241

электроприборы
 Эл.автоматы 50-200А, контактор 160А. Тел. 8-964-2276027

КУПЛЮ

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

ПРОЧЕЕ

 Правление дачного кооператива «Энергетик» (Сибирочный), убедительно просит
погасить задолженность по
членским взносам.

РАБОТА

 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет работу, пенсионер, есть удостоверения, права. Тел. 8-914-9021664
 Ищу работу уборщицы,
можно на неполный рабочий
день, мне 35 лет. Тел. 8-929-

436-7800

 3-44-00
Жители дома № 5 седьмого квартала скорбят в связи с уходом из жизни нашей любимой соседки Альбины Федоровны Ивановой и выражают соболезнования родным и близким.
Кунгурцевы, Козловы, Соколовы, Зубаревы
11 марта на 66 году ушел из жизни бывший работник Коршуновского ГОКа, истинный производственник и просто надежный, хороший человек Александр Викторович Дарюхин.
Родился Александр Викторович 18 января 1952
года в г.Моршанск Тамбовской области. После окончания в 1978 году Московского горного института
по распределению, как молодой специалист, приехал в Железногорск и приступил к работе в Коршуновском карьере горным мастером. На комбинате
Александр Викторович работал с 15 октября 1992
года по 31 мая 2003 года. За эти годы был заместителем начальника взрывного участка, заместителем
начальника карьера по общим вопросам, заместителем начальника отдела по технике безопасности
комбината. С 2001 года по 2003 год А.В.Дарюхин работал начальником службы производственного контроля – заместителем технического директора ГОКа.
В 2003 году он сменил место жительства и переехал в Петрозаводск. Оттуда и поступило грустное
известие о том, что нашего друга и коллеги больше
нет с нами. Светлая память об Александре Викторовичем Дарюхине навсегда останется в сердцах людей, работавших и живших с ним рядом, друживших
с ним.
Бывшие коллеги

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19 по 25 марта

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Если девушка в твоем присутствии ведет себя, как дура — это
еще не значит, что она в тебя влюблена. Вероятнее, она действительно дура.

Бывает проснёшься посреди ночи и думаешь: ну и кошмар! А потом посмотришь на часы и такой: фух. До настоящего кошмара ещё
четыре часа спать.

Грузинский борец сбрил на теле все волосы и перешел в более
легкую весовую категорию.

Завтрак - я ем сам, обед - делю с собой, а ужин - я отдаю моему...
языку. Так как язык – это враг мой!

- Девушка, а девушка, купите
мне мороженое!
- Альфонс, что ли?
- Нет, пломбир.

- Сбегай в магазин, возьми
пару бутылок водки.
- «Пару» - это сколько?
- «Пару» - это пять!

- Изя, помнишь, как у меня в
сорок первом нога болела?
- Конечно помню, Шмулик, ты
так жаловался, так жаловался...
- А помнишь, как она у меня в
сорок втором болела?
- Конечно помню, разве такое
забудешь.
- Ну вот. А надел сорок третий
— и ничего не болит...

- Наш малыш сказал первое
слово.
- Это «мама»?
- Понимаешь, он упал со стула, больно ударился... это не
«мама».

Объяснительная в полиции:
«Находясь под воздействием
психотропных существ...»
- Правильно писать «веществ».
- О жене и теще?!

- Я тебя это... сильно, ну... знаешь... слово на букву Л...
- Лобзик?
- Ну, пусть будет лобзик.


Жена жалуется мужу:
- Почему всегда все не так,
как я хочу?
- А что ты хочешь?
- Ну, я не знаю...

- Батюшка, можно ли курить
во время молитвы? Ни в коем
разе, сын мой! Это — большой
грех!
- Батюшка, тогда поставим вопрос по-другому. Можно ли молиться во время курения?
- Да, сын мой, молиться никогда не грешно!

Из дневника блондинки:
«Сегодня на рынке покупала
купальник, и в примерочной
заметила, что сделана дырка в
соседнюю палатку, где какой-то
грузин фруктами торгует. Странно, зачем кому-то нужно подглядывать за грузином?».


- Моя жена вечно ведет себя
как кошка.
- Такая же гибкая, грациозная
и ласковая?
- Нет, вечно путается под ногами.

Разговор двух терапевтов в
поликлинике:
- Представляешь, поставила одному пациенту диагноз
«бронхит», а у него и вправду
оказался бронхит!
- Здорово! Но как тебе такое
удалось?
- Сама не знаю, но уже второй
раз за месяц угадываю!

- Папа, расскажи мне на ночь
сказку.
- А ты слышала о чем мы сегодня с мамой в кухне говорили?
- Нет.
- Ну тогда слушай - сказка о
том, как я на работе задержался...

- Алё, Серёжа, ты где?
- На работе.
- А почему тогда у тебя там
музыка гремит и пьяные голоса
слышно, а?!
- Ты достала! Я барменом в
клубе работаю, понимаешь?

В школе:
- Может, прогуляем?
- Давай! А нас не спалят?
- Да кто нас спалит?! - сказал
директор учителю математики.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Звонок в 9 утра. Я спросонья беру трубку, там встревоженный
женский голос:
- Доброе утро, это Надежда Николаевна. А что с Димой?
- Не знаю, мы вчера с ним посидели в баре, выпили по бокалу
пива, я домой поехал, а он - дальше гулять...
На том конце трубки неловкое и ничего не понимающее молчание. А я судорожно пытаюсь понять, откуда у Диминой мамы мой
рабочий номер. И тут я вспомнил, что пару недель назад уже был
подобный звонок. Это сердобольная воспитательница из детского
сада обзванивает родителей опаздывающих детишек. Неправильно
чей-то номер записала.

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

На этой неделе вы будет следовать
самым последним тенденциям как на
профессиональном, так и на личном фронте.
Неделя повлияет и на ваши любовные отношения, вы не будете скрывать своих чувств от
близкого окружения. Скорее всего, на работе
перед вами откроются новые возможности,
что значительно улучшит ваши перспективы.
Не исключены и кардинальные изменения,
вплоть до смены работы или важного, многообещающего проекта. Весьма вероятна финансовая прибыль. Благоприятные дни: 19, 20.
Менее благоприятные: 22.

(21.04 - 21.05)
Эта неделя многим из вас принесет позитивные изменения в личной
жизни, возможны также новые романтические отношения. Если вы думаете о женитьбе
или замужестве, то это очень подходящее время, чтобы осуществить ваши планы. Вы будете
оставаться в хорошем настроении, и ничто не
сможет нарушить ваш жизненное равновесие.
Однако будьте внимательны при решении финансовых вопросов и при заключении сделок,
так как весьма вероятны непредвиденные денежные расходы. Благоприятные дни: 20, 23.
Менее благоприятные: 22.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Некоторые из вас могут почувствовать себя раздраженными на этой
неделе, особенно в том, что касается личных
отношений. Не теряйте спокойствия и уравновешенности, контролируйте свое поведение
и не допускайте эмоциональных колебаний.
Подумайте дважды, прежде чем говорить,
так как даже одно неверное слово способно
разрушить ваши отношения навсегда. Не стесняйтесь спрашивать совета у своих надежных
друзей. Ваши расходы могут превысить доходы, так что планируйте свой бюджет должным
образом. Благоприятные дни: 19, 22. Менее
благоприятные: 25.

РАК
Очень хорошая неделя для вас.
Вы отметите определенные положительные
изменения как в личной, так и в профессиональной жизни. На работе вас ждут большие
успехи, ваши заслуги будут высоко оценены
руководством. Семейные отношения будут
укрепляться. Если вы запланируете романтический вечер с вашим партнером, он покажется вам чудесным. Благоприятные дни: 22, 25.
Менее благоприятные: 19.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)

2295,0

Поликарбонат «ДИОНИС» г. Омск 4,0 мм

2495,0

Предстоящая неделя для вас будет
наполнена множеством приятных
моментов. Энергия будет бить в вас ключом,
вы испытаете энтузиазм и сможете наслаждаться каждым мгновением в жизни. Как в
личном, так и в профессиональном плане вас
ждет много интересного, вы обретете то, что
долго искали. В плане карьеры многих из вас
ждут светлые перспективы, которые пока вы
даже не можете себе представить. Время, проведенное с друзьями и членами семьи, доставит вам удовольствие. Благоприятные дни: 24,
25. Менее благоприятные: 22.

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Кристал 4,0 мм Московская обл.

2695,0

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Премиум 4.0 мм усилен. с доп. ребром жесткости

3495,0

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» цветной 4,0 мм в ассортименте

3145,0

ДЕВА

Теплица «Мария Делюкс» 3*4 м, поликарбонат 3,3 мм

15950,0

(24.08 - 23.09)

Теплица «Мария Делюкс» усилен. 3*4 м, поликарбонат 3,3 мм

16950,0

Теплица «Кузнечанка» усилен. 3*4 м, поликарбонат 3,3 мм

17550,0

Теплица «Мария Делюкс» 3*6 м, поликарбонат 4,0 мм

22350,0

Теплица «Мария Делюкс» усилен. 3*6 м, поликарбонат 4,0 мм

23350,0

Теплица «Кузнечанка» усилен. 3*6 м, поликарбонат 4,0 мм

23950,0

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)

ТЕЛЕЦ

(22.06 - 23.07)

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Покров 3.3 мм Московская обл.

На этой неделе для вас высока
вероятность деловой поездки или
увлекательного путешествия. Вы легко завоюете роль лидера в любой компании благодаря
своим многочисленным талантам и навыкам.
Однако, предпринимая что-либо новое, не
переусердствуйте и сначала тщательно проанализируйте ситуацию. А можете пока удовольствоваться тем, что есть, и не испытывать
судьбу, поскольку есть указание на риски.
Благоприятные дни: 21, 25. Менее благоприятные: 24.

Ваши энтузиазм и жизнерадостное
настроение положительным образом скажутся на отношениях с окружающими
на этой неделе. Ваше обаяние позволит вам
стать центром притяжения во всех сферах
жизни. В связи с этим очень вероятны продвижения в плане карьеры, укрепление выгодных связей. Вам будет легко взять бразды
правления в свои руки и организовать людей
на какое-либо предприятие. Не исключено,
наконец-то исполнится ваша заветная мечта.
Благоприятные дни: 19, 24. Менее благоприятные: 25.

Проблемы в семье, весьма вероятно, будут решены. Это будет толкать вас к
принятию ответственных решений в личной
жизни и избавит от пессимистических настроений. В этом вам поможет также переосмысление вашего прошлого. Не позволяйте эмоциям брать верх над разумом, особенно, когда
вы имеете дело с финансами. Не ленитесь работать очень усердно, так как ваше усердие
будет обязательно отмечено руководством и
поможет вам подняться вверх по служебной
лестнице. Благоприятные дни: 19, 23. Менее
благоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Эмоциональная безопасность будет крайне важна для вас на этой
неделе. Особенно в свете предстоящих изменений на профессиональном фронте, к которым вы так долго стремились. Ваши
отношения с окружающими также могут претерпеть серьезные изменения. Они помогут
вам выполнить все ваши задачи с удивительной эффективностью. Ничто не покажется вам
невозможным в это время. Ваша склонность
к экспериментированию сделает вашу жизнь
еще более яркой, интересной и насыщенной.
Благоприятные дни: 21, 24. Менее благоприятные: 22.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На этой неделе у вас появится возможность использовать всю вашу энергию в
конструктивном духе. Вы постараетесь быть
справедливыми во всех отношениях. У семейных людей возникнет глубокая эмоциональная потребность в гармонии. Вы будете
более чем готовы помочь вашему партнеру
и улучшить взаимопонимание. Глубокие размышления и поиски путей выхода из сложных
ситуаций, контроля над ними – вот то, что позволит вам добиться успеха при любых обстоятельствах. Благоприятные дни: 19, 23. Менее
благоприятные: 20.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Вы почувствуете себя полностью освобожденными от долгих
ожиданий неприятностей, поскольку ситуация на этой неделе прояснится и создавшие
ее проблемы решатся положительным образом. Вы будете меньше подвержены стрессу и
даже сможете найти время, чтобы расслабиться в компании друзей или родственников.
Некоторые из вас получат очень хорошую
работу после долгих ее поисков. Вы найдете
решение ваших финансовых проблем, приложив к этому лишь некоторые дополнительные
усилия. Благоприятные дни: 21, 24. Менее благоприятные: 19.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Оптимизм и энтузиазм – вот что
будет управлять многими из вас на этой неделе. Вы будете очень заботливы и внимательны
по отношению к своей семьей и друзьям. Благодаря хорошему настроению у вас появится
желание сделать что-то приятное для себя и
окружающих. Весьма вероятны приятные новости, новые знакомства и встречи со старыми знакомыми. Однако на профессиональном
фронте проявляйте максимум внимания при
принятии решений и подписании любых документов. Благоприятные дни: 23, 24. Менее
благоприятные: 21.
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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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