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ВЕСТИ

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю
вас с праздником Весны и Труда!

Д

ля всех нас Первомай является символом труда и
справедливости, олицетворением сплоченности и
солидарности общества. Он наполнен весенним теплом и
радостью обновления: пробуждается, расцветает земля, наполняются новыми надеждами и наши сердца.
Добрые ценности этого праздника не меняются с течением времени, оставаясь основой для позитивных перемен,
для взаимопонимания и согласия в обществе. Энтузиазм,
дух товарищества и вера в будущее – вот основополагающие принципы для всех нас, кто искренне предан своему
делу, кто каждый день трудится на благо любимого региона,
родной страны, для будущего наших детей.
Невозможно переоценить вклад, который многие поко-

Дорогие жители
Нижнеилимского района!
Поздравляем вас
с Праздником весны
и труда!

Д

ень 1 мая для многих поколений
россиян был и остается симво-

1

Мая – это символ солидарности трудящихся. Как и
раньше, этот праздник ассоциируется с важными человеческими ценностями: свободой и справедливостью,
сплоченностью и оптимизмом. Мы в этот день мы отмечаем
важность созидательного труда на благо нашей страны.
День Весны и Труда – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и
благополучие России, района, города и своей семьи.
На протяжении многих десятилетий этот день считался
символом единения всех тружеников, независимо от из-
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ления наших земляков внесли в социально-экономическое
развитие Приангарья. И сегодня особенно важно объединить наши усилия, чтобы не утратить достигнутого уровня
социальной обеспеченности и стать единой созидающей
силой в стремлении сделать нашу жизнь лучше, а родной
край – богаче.
Дорогие друзья! Пусть ваш труд всегда приносит радость
и удовлетворение, будет востребован и оценен по достоинству. В этот один из самых светлых и жизнеутверждающих
праздников от имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья и благополучия каждому дому! Спасибо за
ваш труд!

лякам хорошего настроения и добрых
надежд, успехов во всех начинаниях.
Мира, счастья и благополучия каждому дому!
М.С. Романов,
мэр Нижнеилимского района

А.Ю. Козлов,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

17

апреля, в рамках Дня призывника, на базе РДК «Горняк»
прошла районная историческая игра
«1941. Заполярье», посвященная дню
призывника, организаторами которой
выступили: администрация Нижнеилимского муниципального района, администрация города ЖелезногорскаИлимского.
По задумке организаторов игры,
действия разворачивались в 1941-м
году, когда немецкое командование
поставило задачу захватить Мурманск
и весь Кольский полуостров. Для ее
выполнения была создана армия «Нор-

вегия», укомплектованная немецкими
и финскими солдатами, прошедшими
специальную подготовку для действий
в условиях Крайнего Севера.
В игре приняли участие 6 спецгрупп,
представляющих городские школы и
Профессиональный колледж, главной
задачей которых было обеспечить провал планов гитлеровского командования по захвату северного направления.
Наиболее сложным заданием стал
объект «Высота ударная», где нужно
было при помощи имеющихся азимутов найти вражескую радиостанцию.
На объекте «Полуострова рыбачий и
средний» тоже пришлось потрудиться. Спецгруппе за 8 минут необходимо
было освоить такой способ ведения
разведки, как наблюдение.

Если объявление не соответствует редакционной
политике, редакция оставляет за собой право
не размещать такое объявление.
Стоимость услуги - 8,85 руб. (с НДС)

риглашаем коллективы на лёгкоатлетический забег, посвящённый
73-й годовщине Великой Победы, который состоится 4 мая. Справки
по телефонам: 3-02-54; 8-964-804-95-90

Приглашаем на парад

У

важаемые жители города и района! Велосипедисты, мотоциклисты,
автомобилисты, приглашаем принять участие в автоколонне торжественного парада Победы. Контактный телефон: 964-104-48-15 Алексей
Малой.

На дорогах

В

нимание! С 23 апреля по 22 мая на дорогах Нижнеилимского района вводится временное ограничение движения автотранспортных
средств с нагрузками и габаритами, превышающие предельные и допустимые. В целях сохранности автомобильных дорог на территории Нижнеилимского района, убедительная просьба, соблюдать временные ограничения.

Уважаемые жители города

27

апреля 2018 года в 18.00 в актовом зале администрации Нижнеилимского района (8 кв., дом 20) состоится встреча Главы муниципального образования с населением города Железногорска-Илимского, где
будет представлен Отчёт о работе администрации города за 2017 год. Приглашаем всех желающих.
Администрация г. Железногорска-Илимского

Уважаемые жители района!

Д

епутат Законодательного Собрания Иркутской области Седых М.В.
проводит прием жителей в понедельник, 07 мая 2018 года, в здании администрации г. Железногорск-Илимский (каб. главы города, 1 этаж) с
10.00 – 12.00 часов, тел. помощника – 8 964 109 50 00

Вниманию жителей и гостей города!

27-29

апреля в спортивном зале «Горняк» состоится открытый
турнир городов Сибири по борьбе самбо памяти В.В. Беломоина. Парад-открытие 28.04 в 10.00.

Вспоминая историю
День призывника
отметили игрой
«Заполярье»

Для подачи объявления некоммерческого
характера на номер 5533 необходимо:
сначала набрать слово ИЛИМ затем пробел
и текст сообщения не более 20 слов.
Объявления без указанного номера
телефона публиковаться не будут!

П

С.А. Перфильева,
председатель районной Думы

бранной профессии. Любая работа, направленная на благо
общества, заслуживает уважения и признательности. Пусть
же у каждого будет возможность реализовать собственные
способности ради социального благополучия и стабильного будущего.
Пусть весеннее обновление природы придаст нам заряд
новых сил для исполнения намеченных планов, вдохновит
на новые свершения на благо нашего родного города Железногорска-Илимского!

правила подачи SMS объявлений
на короткий номер 5533

Победе посвящается

С.Ф. Брилка,
Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

лом весеннего обновления, единства,
радости мирного созидательного труда. Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена,
ведь честный труд – основа благополучия всего общества и каждой семьи.
Традиционно Первомай связан у
нас и с началом весенних полевых работ, дачного сезона. Желаем всем зем-

Уважаемые железногорцы!Примите
искренние поздравления с праздником
Весны и Труда!

на нашем сайте найдётся то,
что не вошло в газету
email: alyans_2000@mail.ru

С девизом: «Вместе мы – сила!»
спецгруппы успешно выполнили все
задания. Планы условного немецкого
командования были провалены. Наибольшее количество баллов набрала
спецгруппа «Патриоты» (Железногорская школа № 4) и получила диплом
первой степени. Обладателями диплома второй степени стала спецгруппа
«Дворники» (Профессиональный колледж). Диплома третьей степени удостоена команда «Автопилоты» (Железногорская школа № 1).
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые предприниматели
Усть-Кутского и Нижнеилимского района!

В

виду недостаточного количества поступивших заявок на Конкурс
«Шаг вперед!», организованный некоммерческой организацией «Благотворительный Фонд М. Седых», объявленный в начале марта 2018 года,
направленный на поддержку предпринимателей малого и среднего звена
районов, Правлением Фонда принято решение объявить «Конкурс» не состоявшимся.
С Уважением, Директор Фонда, Богдалова Л.Г.
ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

61,77 руб. чтв 26 апр

+15

+6

вск 29 апр

+10

+2

птн 27 апр

+11

+2

пнд 30 апр

+13

+4

сбт 28 апр
75,79 руб.

+10

0

существенных изменений в погоде
не ожидается

2

ИНИЦИАТИВЫ ПОДДЕРЖАНЫ
Депутатский корпус
поддержал инициативы
муниципалитета

19

апреля прошло очередное заседание Думы города Железногорска-Илимского. В повестку дня входили 6 вопросов, включая пункт «Разное».
Открыл заседание председатель Думы
города Александр Зайдулин, ознакомивший депутатов с повесткой.
Первым рассматривался вопрос «О
внесении изменений в Положение о
земельном налоге на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденное Решением Думы
Железногорск-Илимского городского
поселения от 14.12.2007 г. № 222 «Об
установлении и введении земельного
налога на территории муниципального
образования «Железногорск-Илимское
городское поселение»». Докладчик –
исполняющая обязанности начальника
отдела по управлению муниципальным
имуществом Ольга Слепченко довела
до сведения собравшихся, что изменения в указанное Положение вносятся
на основании экспертного заключения
№ 1880 на муниципальный нормативный правовой акт от 02.10.2017 г. аппа-

рата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области, а
также протеста прокурора района от
27.02.2018 г., и в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Предусматривается, что данные изменения
вступают в силу с 1 января 2019 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования
решения думы и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Депутаты
проголосовали за принятие данного вопроса единогласно.
С информацией о ходе выполнения
Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» на
период 2014-2020 годов» выступил ведущий специалист ГОиЧС Николай Соколов. Он отметил, что все пункты программы исполняются, большое внимание при
этом уделяется информационной работе
с населением и пропаганде профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории города.
Затем с информацией о ходе выполнения муниципальной программы «Разви-

тие торговли и общественного питания
в городе Железногорске-Илимском на
2014-2018 годы» выступил заместитель
Главы по инвестиционной политике и
экономическому развитию Никита Найда. Представители депутатского корпуса
роголосовали за принятие этой информации к сведению при двух воздержавшихся.
Депутаты поддержали и принятие к
сведению информации того же докладчика о ходе выполнения муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Железногорске-Илимском на
2014-2018 годы».
Под занавес заседания, по вопросу
«О предоставлении информации по материалам проверки деятельности, целевого и эффективного использования
бюджетных средств, использования муниципального имущества МУП «Городское хозяйство» в 2017 году» выступил
председатель ревизионной комиссии
Андрей Скороходов. Информация была
принята к сведению.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Навстречу Дню Победы
18

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

апреля в администрации города прошло заседание
организационного комитета по празднованию 73-ей
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в котором
приняли участие представители муниципалитета и МУП «Городское хозяйство».
Обсуждались вопросы наведения чистоты и порядка по
маршруту прохождения колонны 9 мая 2018 года, побелки деревьев на улицах города, побелки парапетов лестницы, ведущей от сквера имени академика М.К. Янгеля до стадиона «Горняк». Помимо этого, планируется помыть и почистить дорожное
полотно по ходу следования участников традиционного легкоатлетического забега, который состоится 4 мая, и площадь
у гостиничного комплекса «Магнетит», где будет происходить
формирование колонны участников торжественного шествия в
День Победы. Проверят, также, состояние дороги от двухсотой
аптеки до РДК «Горняк», по которой будет следовать автотранспорт, мотоциклисты и велосипедисты, участвующие в параде.

Убранство города приобретёт праздничный вид с учётом
тематики Дня Победы: будут развешаны флаги, растяжки и баннеры появятся на ряде предприятий торговли.
Также, были направлены официальные письма в ПАО «Коршуновский ГОК» о содействии по вопросам функционирования
вечного огня и озвучке памятного митинга на мемориале воинам-илимчанам. Обсуждались вопросы установки необходимого электрообрудования на мемориале и содействия работе
полевых кухонь 9 мая.
Остается надеяться, что жители и гости города примут активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в
составе колонн своих организаций, учреждений, предприятий
или в составе «Бессмертного полка».
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

ВЕСТИ

27.04.2018 №17

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны пожарной
охраны! От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником – Днем пожарной
охраны!

В

аша служба – сродни подвигу в
мирное время. Вы по первому
сигналу приходите на помощь всем,
кто попал в беду, на деле доказываете
свое высочайшее мастерство и отвагу.
Самоотверженная работа в сложнейших условиях снискала Вам заслуженное уважение общества.
Уверены, что Вы и впредь будете
мужественно и беззаветно исполнять
свой профессиональный долг. Благодарим представителей пожарной охраны
города Железногорска-Илимского за

высокую выучку и профессионализм,
храбрость и решительность, готовность в любой день и час идти на риск
ради спасения людей.
Желаем Вам и Вашим семьям добра,
здоровья, счастья и благополучия!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
«Налоговая льгота поможет развитию бизнеса в разных районах Иркутской области», – Б. Алексеев.
Льгота по налогу на движимое имущество, которую продлили депутаты Законодательного собрания на сессии 18
апреля 2018 года, предоставит дополнительную возможность для развития
бизнеса в разных районах Иркутской
области. Об этом сообщил председатель комитета по законодательству о
госстроительстве и местному самоуправлению ЗС Борис Алексеев.
«Льгота позволит выделить дополнительное финансирование не только малому и среднему бизнесу, но и крупным

предприятиям, к примеру, Коршуновскому горно-обогатительному комбинату, который настроен на модернизацию, внедрение нового оборудования»,
– сказал депутат.
В Иркутской области на год установлена нулевая ставка по налогу на
движимое имущество организаций,
принятое с 1 января 2013 года на учёт в
качестве основных средств.
«Принятая мера даст финансовый
ресурс для представителей бизнеса
региона, – сказал Борис Алексеев. – Мы
уверены, что это поддержит предпринимателей».
По информации ИА «Байкал Инфо»

БЛАГОДАРНОСТЬ

П

оминовение усопших – традиция
народа, продолжающаяся веками. Посещение кладбища в этот день
считается для большинства, как православных, так и невоцерковленных, русских людей неписаным законом души.
Администрация города Железногорска-Илимского 17 апреля организовала бесплатные автобусные маршруты на все места захоронения нашего
города. Этот акт благотворительности
вызвал одобрение действий нынешней
городской власти и ещё раз подтвердил правильность сделанного выбора
у тех, кто отдал свои голоса за действующего Главу города Алексея Козлова.
Жители города надеются, что это доброе начинание станет постоянным, в

знак того, что власти думают о простых
людях. За несколько дней до Радоницы
на диспетчерском пункте появилось
большое подробное объявление, непосредственно 17 апреля вовремя подавались автобусы, водители терпеливо разъясняли маршруты…
Пусть внимание и забота о пожилых
горожанах, вдовах, детях, обо всех, кто
уже терял своих близких, и в дальнейшем будет ориентиром приложения
сил для администрации города. Пусть
акции добра, такие как День всеобщего поминовения, помогающие жителям
города почувствовать единство и сплочённость, продолжаются.
Е.П.Стефанкова,
педагог, жительница города

Медицинский центр
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С 21 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ 2018 г.
ПРИГЛАШАЕТ НА:
ДИАГНОСТИКУ ВСЕГО ОРГАНИЗМА, ЛЕЧЕНИЕ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЕ
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Вам окажут помощь при заболеваниях: сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной, нервной, пищеварительной, эндокринной
систем; в области урологии, гинекологии, дерматологии; при простатите,
энурезе, ЛОР-заболеваниях и др. Очень хорошие результаты при лечении
остеохондроза, артритов и артрозов, гипертонии, ИБС, дистонии сосудов,
аллергии, бронхита, холецистита, поджелудочной железы и др. Улучшается общее состояние организма и обменные процессы, проходят тревожность, бессонница и упадок сил.
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ ЛАЗЕРОМ
(бородавок, родинок, папиллом, сосудов, атером, образований на веках
и т.д.)
Прием по адресу:

г. Железногорск-Илимский,3 кв-л, дом 28, в помещении «АРГО»
с 11.00 до 15.00 без записи
с 15.00 до 18.00 по предварительной записи
ежедневно без выходных

8-983-698-76-10; 8-983-698-71-76

Р

магнетит
ПЯТНИЦА,

27 апреля 2018 г.
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Лучше других

О своем уходе на пенсию мастер сварочного участка РЭМЦ
Ирина Герцик говорит: всему свое время. Читайте на 2-й стр.

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ
КО
РШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 16 по 22 апреля.
Начальник смены А.А.Аликин. Горный мастер
В.Н.Самойлов. Горный мастер 2-го экскаваторного
участка М.Ю.Демьянов.
Сменный механик Д.П.Кравченко.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 83.
Машинисты: А.В.Паранин, В.В.Малетин, А.В.Фролов,
В.В.Березовский .
Экипаж экскаватора ЭКГ № 64.
Машинисты: А.В.Быков, А.М.Редков, М.М.Воронцов,
М.Н.Рубцов.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 84.
Машинисты: В.А.Тропин, А.В.Любимов, А.В.Ситник,
А.А.Мальцев.
Экипаж бурового станка СБШ №88.
Машинисты: А.А.Курило, А.А.Невидимов, С.А.Сайбель,
Д.В.Садохин.

РЕМОНТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА

В РЭМЦ произвели срочный ремонт передней створки 19-кубового
ковша экскаватора Komatsu PC4000 для Рудногорского рудника
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 17 по 23 апреля.
Экипаж буровой установки СБШ-250 МН №84.
Бригадир А.М.Каптюк. Машинисты: В.Н.Абразумов,
Г.Ф.Лепешкин, Р.В.Кузьмин.
Экипаж экскаватора ЭКГ-8И №78.
Бригадир А.А.Боровченко. Машинисты: В.А.Рунов,
И.Ю.Левченко, Б.Б.Брагин.
Экипаж экскаватора ЭКГ-8И №55.
Бригадир А.Л.Лесков. Машинисты: Р.Ю.Шарафутдинов,
А.Н.Синяговский, Д.С.Ланцов.
Коллектив УЖТ, начальник УЖТ В.Ю.Ермачков.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 53.
Бригадир Н.П.Никитинский. Водители: С.П.Середкин,
Я.Д.Шкрибляк, А.Ю.Волков.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 52.
Бригадир В.Г.Шишкин.
Водители: Н.И.Тропин, В.И.Торманов, А.В.Погодаев.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 51.
Бригадир В.А.Тараненко.
Водители: В.В.Демидов, Ю.В.Федорчук, С.В.Свистун.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 6 по 19 апреля.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 88.
Водители: А.П.Мамонтов, В.Е.Дубинин, Ю.А.Горячев,
А.Е.Алексеев.
Вывозка горной массы 133,10 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере Иванов А.И.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 9 по 15 апреля.
Объем транспортировки горной массы составил 40,89
тысячи тонн.
Экипаж тягового агрегата ОПЭ1А № 4.
Старший машинист О.В.Петров.
Машинисты: А.А.Юмашев, Д.Ю.Кувшинчиков, В.В.
Антипин. Помощники машинистов: В.Кузмичев,
К.Н.Павловский, М.С.Иванов, Е.П.Комяков.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

С 16 по 22 апреля.
Технологическая смена участка дробления №4
мастера О.А.Кудреватых приняла руды 34 470 т.
Технологическая смена участка обогащения №4 и.о. мастера
Д.А.Стародубова произвела концентрата 12 420 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №3 и.о. мастера А.В.Панфилова отгрузила
9 076 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №4
мастера О.В.Иванова.

РЕМОНТНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 9 по 15 апреля.
Электромеханическая служба.
Начальник участка С.А.Гуща. Мастер А.Г.Потапенко.
Машинисты крана К.А.Нервичева, Н.А.Черезова,
Е.Н.Струкова Е.Н.Гарипова Т.А.Пишенко, И.С.Скрыпник,
Е.Г.Горячева. Слесарь-ремонтник Д.Ю.Щеголев
Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Внимание!
28-29 апреля в спортзале «Горняк» состоится 33-й традиционный турнир городов Сибири по борьбе самбо среди юношей
и девушек, посвященный первому директору Коршуновского ГОКа Виталию Васильевичу Беломоину. Начало турнира в
10.00, торжественное открытие 28 апреля в 13.00.

Выполнением срочного заказа сварщики РЭМЦ занимались по усиленному рабочему графику
Лариса ДОЛОТОВА

Несколько лет назад
комбинат приобрел два
19-кубовых экскаватора
Komatsu PC4000, один для
Коршуновского карьера,
второй – для Рудногорского рудника.
Учитывая высокую производительность,
используют экскаваторы не только
в рудных забоях, но и на
выемке объемов пустой породы для последующего
вскрытия руды. Сегодня это
стратегическое направление
и реальная необходимость
для перспективного развития Рудногорского и Коршуновского карьеров. Но даже
такая качественная горная
техника, как Komatsu, являющаяся залогом успешной
и эффективной эксплуатации, со временем выходит
из строя и становится заботой ремонтников комбината. Когда техника требует
качественного и объемного
ремонта в сжатые сроки,
проблему на производстве
решают комплексно. К делу
подключают специалистов
ремонтных служб карьера,
участки РЭМЦ, задействуют
и наиболее заинтересованные в скорейшем выходе

общие показатели
производства
с 1 по 22 апреля
ДОБЫЧА РУДЫ

Совет ветеранов комбината поздравляет
ветеранов-юбиляров Коршуновского ГОКа, это:
Мария Ивановна Каела
Геннадий Степанович Котельников
Лариса Александровна Писарева
Александр Михайлович Савельев
Мария Аркадьевна Юринская
Дорогие юбиляры, примите искренние пожелания
здоровья, благополучия и светлого настроения!

машины из простоя лица –
экипажи. Так восстанавливали в прошлом году Komatsu
PC4000 № 97. Сегодня внимания ремонтных служб потребовал рудногорский Komatsu
PC4000 № 95. И вновь установка была обеспечить
восстановление
машины
в оперативном режиме. В
РЭМЦ с задачей справились,
и даже сдали объект в установленный срок. 15 апреля
восстановленный ковш экскаватора был отправлен на
Рудногорский рудник. О том,
как выполнялась поставленная комбинатом задача, нам
рассказал начальник сварочного участка РЭМЦ Виктор
Борисенко.
«Остановили экскаватор
на руднике 28 марта, а завершить его восстановление
требовалось 16 апреля. За
это время мы должны были
произвести замену режущей
кромки с адапторами на передней створке 19-кубового
ковша. Непростой задачей
является даже просто доставка автомобильным тралом
такого
крупногабаритного
груза, вес которого составляет больше 16 тонн – для этого
требовалось согласование и
разрешение службы ГИБДД.
Что касается самого ремонта, к нему мы как следует

подготовились.
Режущую
кромку и адапторы заказали
и привезли заранее. Срезали изношенную и поставили новую режущую кромку,
заварили и усилили стенку
ковша, в общем, выполнили
весь спектр работ по дефектной ведомости. Народ у нас к
выполнению таких срочных
заказов для производства относится серьезно. Работали
по специально составленному графику, даже в выходные дни. Контролировали
обстановку инженерно-технические работники участка, это и.о.старшего мастера
Ирина Герцик, и.о.мастера
Сергей Коссара, мастер
участка Виталий Черненко и
старший мастер Алексей Комаровский. Непосредственно сварочными работами
при замене режущей кромки
ковша занимались Евгений
Бакке, Татьяна Березовская,
Роман Белейчук, Владислав
Гуркин, Валентин Слободчиков, Иван Хохлов и Юрий
Барабаш. Вот эти «семеро
смелых» и справились с поставленной задачей раньше
установленного срока. Требующую особой точности и
скрупулезности работу выполнял наш бригадир Роман
Белейчук, мастер высокой
квалификации в сварочном

деле. В целом работа была
проведена очень объемная,
потребовавшая от людей немалых усилий и терпения.
Главное, что ремонт был выполнен качественно и с опережением срока», – говорит
главный сварщик комбината
Виктор Борисенко.
А в заключение наш собеседник рассказал о том,
что 6 апреля коллектив сварочного участка проводил
на заслуженный отдых двух
специалистов, которых будет очень непросто заменить
достойными преемниками.
Ушли на пенсию слесарь высокой квалификации Валерий Иванович Барахтенко и
мастер участка Ирина Герцик.
«Их опыта, знаний, навыков,
да и просто человеческого
общения с ними коллективу
будет не хватать. В ремонте
рудногорского экскаватора
Komatsu PC4000 № 95 есть
их вклад в общее дело, всегда производительный и квалифицированный. Но люди
приняли важное для себя решение, а нам остается только
пожелать коллегам спокойной, размеренной жизни для
семьи и близких, без проблем и забот жизни производственной», – заканчивает
беседу Виктор Борисенко.

промежуточные итоги работы комбината с 16 по 22 апреля
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Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Время все расставляет на свои места…
6 апреля коллектив сварочного участка РЭМЦ проводил на заслуженный отдых
сварщика высокой квалификации, мастера Ирину Герцик
Реализовывать свои способности и профессиональные интересы
Ирина Герцик пыталась в разных направлениях. После окончания школы поступила по настоянию старших в семье в Иркутский институт народного хозяйства по специализации «Контроль, ревизия и аудит». А
мечтала заниматься углубленным изучением истории... В общем, ничего удивительного в том, что через полтора года с точными науками
Ирина решила покончить, не было. Вернулась домой, пошла работать
в детский сад няней, затем воспитателем. А когда в 1989 году вышла
замуж, вместе с мужем поехали на строительство дальневосточной
Бурейской ГЭС. Находясь в декретном отпуске, закончила курсы
сварщиков, и тогда не предполагалось, что именно с этой сугубо
прагматичной специальностью окажется связана дальнейшая жизнь
романтичной любительницы истории.
И действительно, жизнь все расставила по своим местам. Вернувшись с Дальнего Востока, на работу Ирина устроилась на сварочный участок РЭМЦ. Здесь тогда кладовщиком-инструментальщиком работала ее мама. Попала Ирина в смену к мастеру
Владимиру Андреевичу Киценко, а он назначил девушку подшефной к опытным сварщикам Людмиле Редковой и Людмиле
Сидоровой. Такое наставничество дало отличные результаты,
буквально через месяц Ирина уже работала и на станке автоматической наплавки под флюсом, и вручную выполняла сварочные швы. А со временем пришло и мастерство. По достоинству
оценив разносторонние способности Ирины, в том числе и ее
хозяйственную жилку, руководители стали поручать ей и другие задачи, сначала назначили кладовщиком по совмещению.

ПАО «Коршуновский ГОК»
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
Водителей а/м БелАЗ (130 тн), машиниста буровой установки 5 разряда. Для работы в Рудногорском руднике. Справки
по тел. 96-068, 96-304, 96-331
Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования
3 разряда; машиниста крана (крановщик) 4 разряда. Для работы в РЭМЦ. Справки по тел. 96-068, 96-750

магнетит

Без отрыва от производства поступила Ирина Герцик в Курский госуниверситет на факультет «Менеджер по организации», где изучала и экономику, и бухгалтерский учет.
После получения диплома расширился и спектр профессиональных
задач: стали направлять Ирину Викторовну то в экономический отдел,
то в отдел нормирования – туда, где требовалось кадровое усиление.
Когда на Коршуновском ГОКе вводили новую систему «Парус», Ирина
как раз работала в одной команде с экономистами. Им и пришлось
первыми осваивать новую программу. До сих пор наша собеседница
вспоминает, как до 2 часов ночи засиживались за компьютерами с начальником экономического отдела Галиной Михайловной Васильевой.
О выходе на пенсию Ирина Викторовна не сожалеет – уверена, что
всему свое время. «Мне хорошо дома, я всегда найду занятие по душе.
Наконец получу возможность уделять больше внимания внучке, буду
помогать дочери, летом вместе с сестрой больше сможем оказывать
помощи нашей маме по дачным делам на Лесной поляне. А с родным
РЭМЦ связь у меня не потеряется. Сегодня здесь работают моя дочь
Татьяна Шкабара и племянник Вячеслав Далада, здесь в свое время отработала больше 25 лет моя мама Татьяна Владимировна Копылова.
На обогатительной фабрике до ухода на пенсию работал отец Виктор
Петрович Копылов, а сегодня слесарем работает муж сестры Сергей Васильевич Далада. Так что дела комбината для всей семьи по-прежнему
остаются важной составляющей нашей жизни», – рассказывает мастер
сварочного участка, а с недавнего времени молодой пенсионер Ирина
Викторовна Герцик.
Лариса ДОЛОТОВА

ДОРОГУ ТРУДОВОЙ МОЛОДЕЖИ
С 16 по 20 апреля в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
Коршуновский ГОК посетили более 120 школьников
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Группа старшеклассников СОШ №2 в колесном отделении РЭМЦ
Лариса ДОЛОТОВА

Неделя без турникетов – широкомасштабное
профориентационное мероприятие федерального
проекта «Работай в России» проходит два раза в
год.
Благодаря этой акции
школьники и студенты могут
больше узнать о профессиях,
востребованных на современном промышленном производстве, об условиях труда,
увидеть реальные рабочие
места и, конечно, это может

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»

помочь в выборе дальнейшего жизненного пути. Традиционно в акции принимает участие и ПАО «Коршуновский
ГОК». На этот раз «Неделя без
турникетов» проходила с 16
по 20 апреля и приняли участие в ней более 120 школьников, также приезжали на
комбинат ребята из «Солнышко» – Центра помощи
детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Практически ежедневно методист
управления Наталья Гроховская встречала группы экскурсантов и сопровождала их в
цеха комбината. На экскурсии
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по производственным площадям ремонтного электромеханического цеха комбината
мы побывали вместе со старшеклассниками СОШ № 2. Сопровождали ребят школьный
педагог-организатор Андрей
Ухалков, от принимающей
стороны гостей встречали инженеры-конструкторы технического отдела РЭМЦ Павел
Миронов и Вячеслав Марма.
Осмотр местных «достопримечательностей»
производственного
характера
начался в вагоноремонтном
депо, затем по переходам и
галереям ребят провели в цех
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по сборке и ремонту колесномоторных блоков, посетили
они сварочный участок и закончилась экскурсия в колесном участке. Впечатлениями
от увиденного поделился
9-классник СОШ № 2 Андрей
Булачев: «На обогатительной
фабрике ГОКа слесарем работает мой отец. Он давно
хотел, чтобы я побывал на
серьезном производстве. Поэтому я снимал на мобильный
телефон все оборудование и
станки, которые нам показали
в РЭМЦ. А дома отец мне по
фотографиям объяснит их задачи и назначение».
Тираж 4000 экз.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое
исполнение ООО «Типография «Комсомольская правда» в Иркутске»
Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Маркова, ул. Индустриальная, 1.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения автора
Подписано в печать 24.04.2018 в 14.00 по графику, фактически в 14.00
Порядковый номер газеты 17. Цена свободная

12+

12

илимские

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. 8-952634-6338
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-983-449-9557
 Две 1-комн. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.дом,
750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 1-комн., 2-51, 2 эт. Тел.
8-904-143-0013
 1-комн., ул. Иващенко-11,
500 т.р. Тел. 8-913-669-2863
 1-комн., п.Н-Игирма, Киевский мкр., 1 эт., евро, новая
сантех., торг. Тел. 8-964-1177411
 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., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт, м/п,
СПК, л/з, ж/д, за 1100 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., 6-16, 6 эт., за 500 т.р.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964287-8841
 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг
при осмотре. Тел. 8-950-1235392, 8-950-123-5393
 2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908665-0864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45
кв.м, ремонт, комнаты разд.,
солнечная сторона, все рядом, за 1100 т.р., торг. Тел.
8-950-109-9605
 2-комн., п.Шестаково, 1 эт.,
кам.дом. Тел. 8-964-270-9732
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт,
дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого.
Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 10-6А. Тел. 8-983417-3944
 2-комн., 7-5, 9 эт., ремонт,
торг. Тел. 8-914-874-2669,
8-983-241-4850
 2-комн., новый дом, 1 кв., 3
эт., очень теплая, светлая, отл.
сост., большие кухня и коридор. Тел. 8-952-613-5578

 2-комн., 7-6, 1 эт., теплая,
950 т.р., торг. Тел. 8-914-9173144
 2-комн., ул. Янгеля-12, 4
эт., о/п 42,2 кв.м, требуется
ремонт, совместный с/у, б/
застекл., солнечная, 1 млн.р.,
торг. Тел. 3-42-88, 8-964-2787925
 2-комн., ул. Иващенко-1,
4 эт., комнаты разд., 850 т.р.,
торг, рассрочка. Тел. 8-952636-8519
 2-комн., 3-30, 4 эт., солнечная, тёплая. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., 7-7, 5 эт., мр, СПК,
м/к двери, хор.ремонт. Тел.
8-950-123-8374
 2-комн., 7-6, 2 эт. Тел. 3-1543, 8-950-073-8412
 2-комн., ул. Янгеля-12, у/п,
в центре города, с мебелью и
быт.техникой. Тел. 8-914-9530800
 2-комн., д/дом, 450 т.р.,
МСК. Тел. 8-950-123-8802
 2-комн., 2-62, 1 эт., после
кап.ремонта. Тел. 8-914-9476845, 8-914-905-6728
 2-комн., 2 эт., СПК, ж/д, м/к
двери, КТВ, сч., ремонт, можно МСК, торг. Тел. 8-964-2785022
 2-комн., ул. Иващенко-5
или меняю на квартиру в
центре с моей доплатой. Тел.
8-950-109-9923
 2 комн., 2-66, 2 эт., о/п 44,6
кв.м, 850 т.р. Тел. 8-914-9503480
 2-комн., 1-54, 2 эт., новостройка, СПК, евробатареи,
м/к двери, новая сантех., 800
т.р. или меняю на 2-3-комн., с
ремонтом, с нашей доплатой,
в 6, 7, 8, 10 кв. Тел. 8-904-1198133, 8-964-127-2591
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., ул. Иващенко-11,
2 эт., комнаты разд., теплая,
светлая, цена договорная.
Тел. 8-914-956-0270
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты
разд., балкон обшит сайдингом, светлая. Тел. 8-964-1279501
 2-комн., 6а-5, 1 эт., комнаты
разд., лоджия, о/п 50,5кв.м.
Тел. 8-914-877-8056
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., МСК и доплата. Тел.
8-964-546-0351
 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., 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., 1 эт. Тел. 8-914-9243945
 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., 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
 2-комн., 7-8, 4 эт., СПК, новая
сантех., радиаторы отопл., о/п
41,7 кв.м, за 850 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 2-комн., 3-13, 1 эт., п/п, СПК,
о/п 44,6 кв.м, за 550 т.р., торг,
МСК. Тел. 3-20-19, 8-964-1031827
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., 4-1, 3 эт., у/п. Тел.
8-983-400-8028,
8-964-1077238
 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., за 1400 т.р., или меняю на
1-комн. + 500 т.р., 2-комн. +
350 т.р. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 8-12, у/п. Тел. 8-964270-9598
 3-комн., 6-15, 5 эт. Тел.
8-952-635-8066
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611
 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
 3-комн., п.Янгель. Тел.
8-964-817-2816
 3-комн., 6-8, 4 эт., отл.сост.
Тел. 8-914-944-6877
 3-комн., 6а-3, 3 эт., у/п, о/п
64,8 кв.м. Тел. 8-914-955-2260
 3-комн., 6-13 или меняю
на 2-комн., с доплатой. Тел.
8-914-930-0313
 3-комн., 11-5, 5 эт., у/п. Тел.
3-02-66, 8-914-905-3073
 3-комн., 6а-2, 5 эт., у/п. Тел.
8-924-533-0260
 3-комн., 6-14, 2 эт., комнаты
разд., или меняю на 1-комн.,
с доплатой. Тел. 8-950-0619599, 8-914-956-0270
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 8-4, 5 эт., о/п 61,6
кв.м, ч/мебл. Тел. 8-914-9192964
 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., 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.
8-924-627-7679
 4-комн., 8-2, 5 эт., меблир.,
очень чистая, уютная, срочно, в связи с переездом, торг.
Тел. 8-983-463-8313, 8-952614-0292
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 7-12 или меняю на
2-3-комн., в этом доме. Тел.
8-914-890-5872

ВЕСТИ

-Продам дом, 14 мкрн, ул. Байкальская. Тел.:8-904-119-87-37
-На направление табак требуются молодые и активные люди.
Авто компании. Тел.: 8-950-10995-06
-ОМВД России по Нижнеилимскому району приглашает на
службу коммуникабельных и
ответственных граждан в возрасте до 35 лет, служивших в ВС
РФ, имеющих соответствующее
образование, физическую подготовку и хорошее состояние
здоровья для выполнения служебных обязанностей сотрудника полиции. Обращаться по
адресу г. Железногорск-Илимский, 6а-10, каб. № 25, Тел.: 3-0220.
-В магазинах Авоська поступили в продажу топливные брикеты по цене 50 рублей за упаковку. Наш адрес: 3-27 и 1-6а
-Продам бизнес. Торговый дом
«Русь». Тел.: 8-914-909-09-99
-Требуется пекарь или ученик
пекаря. Тел.: 8-914-909-09-99
-Сдам торговую площадь, Дом
Быта, мини-рынок. Тел.: 8-964118-19-51
-Управляющей компании тре-

 4-комн., 6-1, 1 эт., за 1150 т.р.
Тел. 8-914-953-3687
 4-комн., или меняю на
2-комн. Тел. 8-904-143-0013
 4-комн., 8-3, балкон 15
м, окна 2,20х2,50; гараж у
дома; гараж по дороге в 13
мкр., выше СТО «Гарант». Тел.
8-924-604-9744
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, м/к двери, ж/д, линолеум, косм.ремонт, или меняю на 2-3-комн., в кам.доме,
кроме 1 эт., МСК, ипотека, варианты; ТВ 51 см, Еленберг и
Дэу, раб.сост., 2 т.р. Тел. 8-914936-0412

4-комн.,
благоустр.,
п.Коршуновский, гараж на
2 а/м, участок, МСК или меняю на 2-комн. в городе. Тел.
8-924-716-9744,
8-924-6030240
 4-комн., 6-9, 3 эт., о/п 75,7
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)

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
 Изолир.комнату в общ. №6,
меблир., сч., СПК, ремонт. Тел.
8-904-118-1637
 Комнату в общ. №2, уютная,
светлая, ремонт, СПК, евро/д,
недорого. Тел. 8-983-4469747, 8-814-009-1690
 Комнату в общ. №2, недорого. Тел. 8-964-747-5711
 Комнату в общ. №6, 3 эт., ремонт. Тел. 8-914-886-2479
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Комнату в общ. №3, 5 эт.,
СПК, хор.сост., за 200 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-924-619-4522
 Секцию в общ. №4, солн.
сторона, ремонт, за 400 т.р.,
МСК. Тел. 8-914-919-4423
 Секцию в п.Н-Игирма, СПК,
ч/мебл., 2 двери, о/п 36 кв.м.
Тел. 8-964-548-5441
 Секцию в общ. №8, 5 эт.,
МСК. Тел. 8-983-444-7538,
8-902-541-9021

буются: дворники, уборщики
подъездов, водители, оператор
АДС. Тел.: 3-15-24, 3-24-30.
-Большое поступление детских
и женских ветровок. Дом Быта,
2 этаж, бутик 27.
-Внимание охотников! С 5 по 14
мая открытие весенней охоты.
Тел.: 3-24-33
-Срочно
требуется
инженер ПТО со знанием ГРАНДСМЕТЫ. Тел.: 3-03-99
-ВНИМАНИЕ 30 апреля-1мая
на базе поликлиники Железногорска «Эндокринологический
центр» г. Иркутска, проводит
платные консультации Сосудистый хирург (флеболог) по
заболеваниям вен Тел: 8-914939-21-07
-Внимание! 28-29 апреля в
спортзале «Горняк» состоится
33-й турнир городов Сибири
по борьбе самбо среди юношей
и девушек, посвященный В.В.
Беломоину. Начало турнира в
10.00, торжественное открытие
28 апреля в 13.00.
-Семья Сиденковых выражает искренние соболезнования
семье Соколовой Валентины
Васильевны, сыну Василию, дочери Елене, внукам, по поводу
преждевременной смерти мужа,
отца, дедушки - Соколова Владимира Викторовича. Скорбим
вместе с вами.

 Секцию в общ. №8, 5 эт., ж/д,
исправная сантехника, теплая, светлая, за 500 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-950-123-8994,
8-908-645-4403

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота.
Тел. 8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем
спокойном месте, баня, гараж, насажд., цена при осмотре. Тел. 3-10-04, 8-914-9555172
 Благоустр.коттедж, п. Березняки, баня, огород, хоз.постройки. Тел. 8-964-823-2919
 Коттедж, 14 мкр., цена договорная. Тел. 8-914-870-4785
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 Хор.дом, хор.месте, 13 мкр.
Тел. 8-924-990-7283
 Коттедж, 4-комн., благоустр., есть все; дачу на Сухом.
Тел. 8-914-974-5163, 8-904119-8358
 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, 8-908-645-4879
 5-комн., 2-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
100 кв.м, зем.уч. в соб-ти, за
4200 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-914-920-4244
 Коттедж в ч/города, о/п 68
кв.м, зем.уч. в соб-ти, теплица,
гараж, п/я н-я, торг. Тел. 8-983699-6958, 8-914-923-4910

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке, цена
договорная. Тел. 8-983-4038817
 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 кооп. «Лесная поляна», 7 линия, середина, большой дом, баня, п/я н-я. Тел.
8-983-466-7809
 Дачу на Сухом Ирееке, цена
договорная. Тел. 8-964-5484671
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», баня, большой
уч., недорого. Тел. 8-964-6588036
 Дачу на Сибирочном, кооп.
«Энергетик». Тел. 8-964-5483097, 8-914-924-3160
 Дачу с баней в Селезнёво,
кооп. «Илимский садовод».
Тел. 8-902-544-4473
 Дачу на берегу Илима или
сдам в аренду на лето. Тел.
8-914-923-4968
 Дачу с баней, Илимск, кооп.
«Строитель». Тел. 8-983-2488265
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 2 линия, середина, дом, 2
теплицы, парник. Тел. 8-964659-4268
 Дачу на «Лесной поляне»,
5 линия, баня, 2 теплицы, п/я
н-я. Тел. 8-914-957-8493

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
дачи
 Дачу, подхоз «Селезневский», 3 км от Шестаково, пол
дома, вода, 6 соток, дешево.
Тел. 3-02-66, 8-914-905-3073
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия, 2-эт.дом на фундаменте, баня, хоз.постройки,
2 теплицы, парник, п/я н-я.
Тел. 8-964-214-1206
 Пол коттеджа под дачу 20
т.р., дачу на ст. Селезнево, 30
т.р. Тел. 8-964-747-5196
 Дачу на Илиме, кооп. «Строитель». Тел. 8-983-448-6261
 Дачу на Сухом Ирееке, 10
соток, ул. Железнодорожная,
баня. Тел. 3-01-35, 8-914-9361847
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 15 линия. Тел. 8-964-5474513
 Дачу на Сухом Ирееке,
кооп. «Сосновый бор», 2-эт.,
баня, п/я н-я, 8 соток, ровный
уч-к. Тел. 8-914-956-1613
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», п.Селезнево, хоз. постройки, метал.гараж, 8 соток.
Тел. 8-914-898-7615, 8-964221-4633
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 11 линия, середина, уч-к
ровный, дом, теплица, н-я.
Тел. 8-964-216-5261
 Дачу на Сухом Ирееке, 8
линия, 8.5 соток, большой
дом, беседка, баня, теплица,
рядом с рекой. Тел. 8-964-8110782
 Дачу на ост. Заречная,
2-этажн., баня, летний душ, 45
т.р. Тел. 8-964-289-3154
 Небольшой дом под дачу
в ч/города, без ремонта. Тел.
8-964-544-5950
 Уч-к в кооп. «Лесная поляна», 10 линия; колёса «Бриджстоун», 265/70/16, сепар

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

2000/5, оптический прицел
«Nikon». Тел. 8-950-622-5331
 Дачный уч-к в кооп. «Лесная поляна», 7 линия, в начале улицы, домик п/я н-я. Тел.
8-964-285-9868
 Разработанный уч. в кооп.
«Лесная поляна», 11 линия,
п/я н-я. Тел. 8-964-109-4929

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал. Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка, цена договорная. Тел.
8-964-107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-9225461
 Гараж на Горбаках, кооп.
«Коршуновстрой», без отделки, 6х6 кв.м, за 80 т.р. Тел.
8-914-874-9830
 Гараж ул.Гастелло, удобный
заезд, кирп.погреб, печь, кладовка, торг при осмотре или
сдам. Тел. 8-924-613-2599,
8-983-406-1084
 Гараж на 2 а/м, ж/б с подвалом, ворота 2,40х3,00, дачу
в кооп. «Илимский садовод»,

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

0 м»

«1

«6 м»

город, район, область

«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 Продам действующий бизнес. Т. 8 983 441-65-00.
 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.
 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.
 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.
«Частные объявления»
 Продам 3-х комнатную квартиру или обменяю на 1-ком.,
2-х ком. квартиру с доплатой. Т. 8 914 005-31-12.
 Продам 3-х комнатную квартиру у/п в 1 квартале 1.350
тыс. рублей. Торг. Тел. 8 964 222-39-70.
 Продам дом в п. Суворовский под дачу. Тел. 8 914 906-

п/я н-я. Тел. 8-914-947-6845,
8-914-905-6728
 Гараж на Горбаках, 10 ряд, в
авар.сост. Тел. 8-914-914-3690
 Два гаража на Горбаках
с подвалом и без, покрыты
железом, торг. Тел. 8-914-9561613
 Гараж на Северном, ворота 2,4х1,7, сухой подвал. Тел.
8-914-915-0937
 Гараж на Горбаках. Тел.
8-902-541-7868
 Гараж выше 200 аптеки, 11
т.р., торг. Тел. 8-983-404-1000
 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 выше 8-9, 2 ряд, дёшево. Тел. 8-964-546-0351
 Гараж выше 200 аптеки, 2
ряд. Тел. 8-964-544-5950
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Отдельно стоящее здание,
о/п 380 кв.м. Тел. 8-950-0738085
 Зем.уч-к в 13 мкр. под строительство. Тел. 8-964-2784225
 Срочно, здание в 7 кв., за 2
млн.р. Тел. 3-20-19

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

8-908-645-2939

 8-924-617-8483

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 8-964-223-0616
8-914-919-4999

до 2 тонн

до 2 тонн

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

услуги грузчиков
8-914-884-0759

до 4 тонн,
термобудка,
борт, длина 4,30

8-950-122-9095
8-924-615-9139
8-914-910-8834
ПРОДАЖА
 А/м «Тойота Кариб», 95 г.в.,
в неисправном сост; катер
«Амур». Тел. 8-914-010-8222
 А/м ВАЗ-21310 «Нива 5D»,
07 г.в., 5-КПП, 18 т, котел, сигнал., ГУР, серебро, 250 т.р. Тел.
8-963-185-5600

 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойота Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295

Автозапчасти

8-914-879-6341
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м «ГАЗ-66». Тел. 8-964-2784225

07-20.
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству
или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуется кладовщик (программа 1С складской учет).
Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуются: повара-бригадиры (53 000 руб.); повар 3 разряда (37 000 руб.) Вахта 28/28. Иркутская область. Тел. 8
914 885-03-72.
«Разное»
 Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского проводит набор слушателей профессионального
обучения на 2018г:элктрогазосварщик, слесарь по ремонту атомобилей, продавец, монтёр пути, слесарь по ремонту подвижного состава, повар, кондитер, эл.монтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, эл.слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, плотник, делопроизводитель, помощник
воспитателя(11кл.) Тел. 3-50-52, каб.№111
 Выездная Дискотека. Озвучим Ваш Праздник или мероприятие. Тел. 8 914 917-31-44.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!
 Нежилое помещение в
здании Коршуновстроя или
сдам. Тел. 8-914-912-6633

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
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., новостройка 1 кв.,
2 эт., о/п 42 кв.м, СПК, евро
батареи, новая сантех., на
1-2-3-комн., в 6, 7, 8, 10 кв., с
ремонтом, с нашей доплатой.
Тел. 8-904-119-8133, 8-964127-2591
 3-комн., 7 кв., на две жилплощади в Железногорске.
Тел. 8-904-154-7795
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел. 8-964214-5801
 3-комн., 6-16, на 2-комн., с
доплатой, 1-3 кв. не предлагать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3 т, фургон, длина 4,30 м
попутный груз до Иркутска
и другие города
ПРОДАМ ЕВРОДРОВА

 8-914-916-1377
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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. 8-914-9150937
 3-местку в общ. №7, на секцию или 1-комн., с доплатой
или продам, варианты. Тел.
8-914-911-2891
 3-комн., 6-16, на 2-комн., 1-3
кв. не предлагать. Тел. 8-964221-4970

СДАМ
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-127-9308
 1-комн., мебл., в центре. Тел.
8-964-264-1836
 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., 6 кв., ч/меблир., на
длит.срок. Тел. 8-914-890-5872
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 8-952631-4846

КУПЛЮ
 2-комн., 2, 6 кв., 2-3 эт.; сниму дачу с баней на «Лесной
поляне», чистоту и порядок
гарантирую. Тел. 8-964-2214882
 Общ., 22, 24 на «Химках», до
200 т.р. СМС 8-964-215-2246
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089, 8-950108-4351

13 мая в санатории Дружба
прием взрослых и детей: аллергологаиммунолога, пульмонолога, дерматолога, лор,
невролога, гинеколога,УЗИ ( гинекология,сосудов
головы,шеи, верхних и нижних конечностей,
щитовидной,млолочной, предстательной
железы,брюшная полость, мочевыводящая система.
Забор анализов.

Запись по телефону: 8-908-664-8620

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
м/автобус
до 1 т, 4WD
БУКСИРОВКА
л/авто

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны

 8-914-000-9989
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

город, район, область

до 1,5 тонн
услуги грузчиков

 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 «Тойота Калдина, 93 г.в.
Тел. 8-964-811-5934
 А/м «Надия» после аварии.
Тел. 8-914-898-1075
 Трактор «Т-25», косилка,
гребелка, плуг, фреза, культиватор, запас.двиг., 350 т.р. Тел.
8-924-714-2616

СНИМУ
 1-комн., в 6, 7, 8 кв., оплату
и порядок гарантирую. Тел.
8-983-407-4636

ВНИМАНИЕ!

до 2 тонн
8-914-925-4601
8-964-214-9792

 3-комн., ч/мебл., на длит.
срок. Тел. 8-914-002-3213
 Гараж в р-не 3 кв., около
Химчистки. Тел. 8-964-2134217
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

8-904-143-0963
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США, с
электроусилителем руля и неубиваемой надежностью. Тел.
8-914-894-1040

Запчасти для а/м
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678

 Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в сборе на
а/м «Гайя, Ипсум», 185х70 R14.
Обращаться:
шиномонтаж
(Ц.Автосеривис). Тел. 8-983415-1117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок
АВS, генератор, стартер и др.
Тел. 8-983-404-5544
 А/м «Тойота Надя», на з/ч.
Тел. 8-908-645-4635
 Зим. колеса на дисках,
195/65 R14, 5 отв. Тел. 8-964811-5934
 Передний и задний мосты
на а/м «УАЗ Патриот». Тел.
8-983-693-1284
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

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

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

ООО «МК-152»
ВАХТА
Приглашает на работу:

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
 МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
 МАШИНИСТЫ КАТКА
 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
 ПЛОТНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ

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

 Картофель. Тел. 8-964-1007862
 Комбикорм для куриц.
Тел. 8-914-941-9636
 Тыквы, грибы, огурцы, помидоры, варенье из черной
смородина, малина, крыжовник, облепиха, желе из
красной смородины. Тел.
8-924-719-4288, 8-950-1041937
 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
 Едовой картофель. 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. 8-914-8720181, 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
 Катер «Беркут 430», 12 г.в.,
рулевое управление, помпа,
тент ходовой, транспортный, вся навигация, обшит
кавролином, двиг «Сузуки
40», наработка 50 м.ч., комплект на телеге, 330 т.р. Тел.
8-914-874-9830
 Лод.моторы «Ханкок»: 6
л.с. – 30 т.р.; 4 л.с. – 25 т.р.; 9,8
л.с. – 55 т.р.; 15 л.с. – 62 т.р.,

ПРОДАМ КОМБИКОРМ

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

8-914-941-9636

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

 8-964-111-4434
ПРОДАМ
Куриный помет, негранул.
1 мешок - 600 руб.
Говяжий перегной.
1 мешок - 350 руб.
Конский навоз - 400 руб. (1 мешок)
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

 8-908-645-2939
аналог «Ямахи»; 4-тактный,
6,5 л.с. - за 40 т.р.; 30 л.с. – 99
т.р., новые. Тел. 8-914-9025033
 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. 8-983-463-8313,
8-952-614-0292
 Картофель, 1200 р. мешок,
едовой и семенной, доставка. Тел. 8-924-613-4310
 Холодильное оборуд., мороз.лари; холодильные витрины; стеллажи «Белая линия», недорого. Тел. 3-28-30
 Спорт.велосипед «Стелз»,
18 скоростей; планшет «Леново»; тумбовый стол, навесной шкаф, в отл.сост. Тел.
8-924-700-0341
 Велотренажер с табло:
скорость, километраж, калории, пульс и т.д. Тел. 8-924613-2599, 8-983-406-1084
 Спорт.велосипед, 16 скоростей; д/с пальто, р.48-50,
новое, серое, дешево. Тел.
8-983-413-5862
 Велосипед, недорого. Тел.
8-914-906-6596
 Цыплят. Тел. 8-914-8747659
 Раковину для кухни из
нержавейки. Тел. 8-964-2276027
 Комн.веты: розы-гибискус, фиалки и др. Тел. 8-908658-4255
 Кроликов крупной породы, самцы 8 мес., крольчат 1
мес., кроличий помет 10 л. –
100 р. Тел. 8-964-285-9868
 Чехлы на а/м «RAF-4», расцветка «волки», цена договорная. Тел. 8-914-956-1613

Клетку
д/кролей
115х105х40, р/насос д/топлива/воды, бочки д/топлива, будка 350х230 фаркоп,
полозья. Тел. 8-983-249-8229
 Оконные рамы застеклен-

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: 3-3607
Принимаем
объявления,
информацию,
рекламу
к размещению на радио
в Железногорске, Новой
Игирме, Усть-Куте, Усть-

Илимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в Братск, Иркутск,
Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск… Бесплатный
звонок: 8-800-550-55-88.
Рассчитать стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
 Нижнеилимский филиал
ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями
животных» проводит бесплатную вакцинацию животных от
бешенства. Адрес: г. Железногорск-Илимский, п. Северный,
пер. Лесной, 7, тел. 3-22-20
Продам коттедж 13 микрорайон 8-914-009-48-81
 Продается коттедж в черте
города, торг, тел.:8-914-924-4034
Продам дом (220 р.т.) 8-964218-52-10
Продам дом в п.Суворовский
8-964-350-72-38

 Продам дом в Хребтовой,
80 квадратов, участок 12 соток,
гараж на 2 машины в черте города (район центрального автосервиса) тел.:8-964-548-36-61
 Продам дом в Хребтовой
(хороший ремонт, стеклопакеты) .МСК 8-908-645-48-79
 Продам 3-х комнатную
квартиру(10-4, 3 этаж) 8-902-54444-73
 Продам 3-х комнатную
квартиру у/п, евроремонт
8-904-126-34-72
 Продам 2-х комнатную
квартиру, гараж на 2 машины
ЖБ, дачу в кооперативе «Илимский садовод» 8-914-947-68-45
Продам дачу в Илимске вторая линия, 2 этажа, баня, летняя кухня, 2 гаража, теплицы,
насаждения. тел.:8-908-645-2858; 8-908-645-28-68
 Продам дачу на Сибирочном (100 т.р.) 8-914-007-25-26
 Продам дачу с баней в Селезнево 8-902-5-4444-73
 Срочно недорого продам
дачи на Сухом Ирееке и Лесной
поляне |Телефон:| 8-964-800-5777
 Сдам на лето дачу в Селезнево с баней 8-902-4444-73
 Продам гараж ж/д на 2
машины, выше 200-й аптеки
8-914-947-68-45
Продам капитальный гараж
(6,20*4,10). Кооператив «Молодежный» 8-924-719-07-20
 Требуется торговый представитель. Тел. 8-952-610-01-11
 Требуется бухгалтер-ревизор. Тел. 8-952-610-01-11
Требуются сварщики 8-950136-87-56
 Требуется продавец-консультант 8-904-131-05-35
Продам телевизор для дачи
с гарантией. Недорого. Телефон
3-27-68, 8-901-634-30-50
 Куплю хлорит Тел: 8-964214-33-53
Продам торговое холодильное оборудование б/у. Недорого Тел: 8-914-930-02-21
 Отдам сиамских котят.
тел.:8-914-929-13-20
 Управление социальной за-
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щиты ведет прием граждан по
вопросу выдачи разрешений
о праве на бесплатный проезд
неработающим пенсионерам
железнодорожным транспортом пригородного сообщения в
летний период. Управление социальной защиты, каб. № 101.
Тел. 3-11-35
Распродажа в магазине №19
«Винея» в 7 квартале на все товары промышленной группы!
Режим работы с 11 до 19. Срок
акции уточняйте у продавцов
СУПЕР АКЦИЯ!В мебельном
салоне весенняя скидка 20%на
обеденные столы, ТВтумбы,
зеркала, карнизы и мягкие
игрушки. Ждем вас на Иващенко 12 Телефон: 3-00-10 Срок
акции уточняйте у продавцовконсультантов.
 Предприятие «Химчистка»
производит стирку белья, ковров, одеял, спецодежды. Чистку
демисезонных пальто, пуховиков и т.д. Тел: 8-904-119-81-51
 Продам или сдам в аренду
помещение в Дом Быта 89 м2
с отдельным входом 8-904-12634-72
 Сдаются в аренду торговые
площади в здании «Шанс». тел.
3-51-78
 Сдается в аренду торговая
площадь 200 кв.м. в здании
«Муравей» телефон 3-51-78
В здании «Типографии» сдается в аренду помещение под
офис на 2-этаже с отдельным
входом. тел. 3-51-78
 Сдается в аренду торговая
площадь 650 м2 с отдельным
входом в здании молокозавода.
тел. 3-51-78
 Сдаются в аренду торговые площади. Иващенко 10Б
1-этаж. Тел. 3-51-78
 Сдается в аренду нежилое
помещение 58 м2 с отдельным
входом. тел.3-51-78
 Сдается в аренду помещение под офис и склад 30 м2 в
здании молокозавода. тел. 3-5178

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
ные на 3 окна, пальто женск.
зимн, новое, воротник норка, мехов.куртку мужск., на
пожилого человека. Тел.
8-964-375-3937
 Дойную корову, телочку
2 мес., бычка 1,5 мес. Тел.
8-924-536-5856
 Пластиковые двери со
стекло, б/у, 5 шт. Тел. 8-914870-2233

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
 Красивые платья, р.46-48.
Тел. 8-914-943-1048
 Новый пуховик, р.48-50,
2000, кожаный плащ, р. 4850, 2 т.р. Тел. 8-964-747-5196
 Муж.костюм белый, р.48, 4
рост, недорого, новый. Тел.
8-914-877-8056

бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат, б/у, за 5000 р. Тел. 8-983449-1105
 Пылесос «Самсунг», б/у,
ХТС, 1 т.р. Тел. 8-983-4409282

мебель

уголка. Тел. 8-924-537-3990
 Диван, кресло и шкафы от
стенки, недорого. Тел. 8-983443-1347
 Две 1,5-спал.кровати, б/у,
недорого. Тел. 8-914-0018598
 2-спал.кровать, с 2-сторонним матрасом, отл.сост.,
ковер, санитарный стулкресло на колесиках, недорого. Тел. 8-914-956-0270,
8-950-061-9599

электроприборы
 Новый диван, пр.Ангарск,
за 15 т.р.; стол под TV, из черного стекла, 3-ярусный, в
хор.сост. Тел. 8-952-635-8066
 3-створчатый шкаф-купе,
очень
вместительный,
220х130х56. Тел. 8-924-6132599, 8-983-406-1084
 Дамское зеркало с тумбочками и полочками; столкнижку; табуреты с мягким
верхом, все новое, недорого. Тел. 8-950-095-4241
 Кресло от нового мягкого

 Эл.автоматы 50-200А,
эл.контактор 160А. Тел.
8-964-227-6027

детское
 Куртки, брюки б/у на
мальчика р.44-48, дешево.
Тел. 8-983-248-8262

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV, при-

емники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Проигрыватель для пластинок. Тел. 8-914-906-0720
 Весла алюминиевые для
лодки «Казанка» 5М». Тел.
8-950-095-4555

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения, права. Тел.
8-914-902-1664
 Требуется продавец на
пром.товары, без в/п, характеристика с предыдущего
места работы. Тел. 8-914946-7412
 Ищу работу уборщицы,
любой график работы. Тел.
8-964-113-3975, 8-914-0019662
 Требуется парикмахер
универсал или парикмахер
в мужской зал. Тел 3-30-06,
8-902-541-7339

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30 апреля по 6 мая

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Большой плюс чая в том, что его можно пить на работе. Большой
плюс вискаря в том, что он выглядит как чай.

Мне кажется, некоторые женщины должны понять, что главное
правило выщипывания бровей — это вовремя остановиться.

Валуев после телефонного разговора по старой привычке складывает свой смартфон пополам.

Когда моя девушка сообщила о свой беременности, я расплакался. Ведь я знаю, каково это расти без отца.

- А вы чего расстались-то?
- Она сказала, что у нее иссяк
запал.
- Что запало?
- Иссяк!
- А что это?
- Да я тоже не понял.

- Побывала-таки у него в гостях...
- Ну и как?!
- Что можно сказать о человеке, предметом гордости
которого является прямоугольная тарелка, в которой можно
заваривать всякие дошираки,
внимание: не ломая!?
- Блиин, где он такую достал,
тоже хочу!!!

Взмыленные родители подбегают к тринадцатилетней
дочке:
- Ах ты, дрянная девчонка!
Мы с отцом уже все бары и дискотеки обегали! А она у подъезда! В песочнице играет!

- Алло, дорогой, какой ужас! Я
колготки порвала!
- Сиди спокойно, ничего не
делай. Я сейчас МЧС вызову.

- Опишите свою внешность...
- Привыкнуть можно!

- Ты чего развёлся-то со своей?
- У меня оказалась непереносимость выноса мозга.


- Доктор, вы меня узнаете?
Это я продала вам диплом об
окончании мединститута.

Утро после свадьбы. Муж застает молодую жену на кухне в
слезах. Муж:
- Что случилось, дорогая?
- Я уже два часа варю это
яйцо, а оно все еще твердое!

- Дорогой, вроде давление
спало, а вот голова никак не
проходит.
- А куда ты её суёшь?

- Преподша по философии
сказала, что пьяные разговоры
на кухне — это не философия!
- Как ей вообще диплом-то
дали?


- Алло, привет!
- Привет, я сейчас не могу говорить, давай я тебе попозже
перезвоню.
- Давай. А зачем?

- Итак, какова причина вашего развода?
- Уважаемый суд, я больше не
могу жить с человеком, от которого чуть ли не каждый вечер
пахнет пивом и сигаретами, который постоянно сидит в интернете и с которым совершенно
не о чем поговорить.
- Но она - мать ваших детей.
- Да, ещё я требую экспертизы ДНК.

В банке:
- Мужик, ты куда без очереди?
Тот, поправляя чулок и передергивая затвор:
- Да-да, что-то задумался...

- Эй, сосед, твоя собака кусается?
- Заходи, заходи! Мне и самому интересно, она у меня - второй день...

- Чувак, у меня для тебя две
плохие новости.
- Объедини их.
- Твоя девушка изменяет нам
обоим.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Работаю я в компьютерном магазине. Недавно на работу приняли новую сотрудницу - очаровательную молодую девушку Олесю.
Посадили её за самую старинную машину с самой «убитой» клавиатурой и мышкой... Она неделю помучилась, а потом не выдержала
и заявила, что ей нужна другая мышка. На что получила ответ:
- Продашь эту, получишь новую.
Мы, нашим мужским коллективом решили ей помочь и нашли
человека, который согласился купить мышь за 50 рублей. Ему по
телефону объяснили, что надо прийти и спросить Олесю.
Вечер, конец рабочего дня, я снимаю кассу, в зале никого нет, рядом сидит Олеся... Заходит молодой человек, осматривает весь зал,
нас с Олесей... Минутная пауза. И выдаёт такую фразу:
- Ну, кто из вас Олеся?
Теперь если кто-то из нас тормозит, незамедлительно следует
фраза: «Ну, и кто из нас Олеся?».

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

2695,0
3495,0
3145,0
18850,0
23950,0

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

На этой неделе вы можете не переживать по поводу того, что стрессы
окажут на вас отрицательное влияние, так
как будете защищены от них вниманием и заботой близких. Вы поступите правильно, если
найдете возможность организовать короткую
семейную поездку и вообще хорошо провести время со своей семьей. Это освободит
ваш разум от навязчивых мыслей о делах и
позволит освежить силы. Есть признаки того,
что вас ждут захватывающие события на личном фронте. Возможны новые романтические
отношения. Благоприятные дни: 30, 1. Менее
благоприятные: 4.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Скорее всего, на этой неделе вы
добьетесь успеха во всех своих начинаниях на всех фронтах. Многие из вас смогут показать свои профессиональные навыки
и произвести хорошее впечатление на коллег
и руководство. Весьма вероятно повышение
по службе или прибавление жалования. Вряд
ли в этот период у вас появятся дополнительные обязанности личного характера, и ничто
не будет отвлекать вас от главных дел. В финансовой сфере также ожидайте улучшения.
Благоприятные дни: 30, 3. Менее благоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

На этой неделе вам желательно
использовать все свои творческие
ресурсы, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих. Тогда вы можете рассчитывать на то, что в ближайшем будущем в
вашей жизни произойдут значительные изменения в лучшую сторону. На профессиональном фронте дела будут идти весьма успешно,
и у вас не появится повода быть недовольными собой или коллегами. Однако на личном
фронте возможны некоторые неудобные ситуации. Впрочем, вы сможете легко исправить
их и преодолеть все препятствия. Благоприятные дни: 1, 5. Менее благоприятные: 2.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На этой неделе вам придется проявлять больше бдительности и более серьезно относиться к происходящему.
Беззаботность и легкомыслие в этот период
способны навредить вам в долгосрочной
перспективе. Некоторая напряженность в отношениях с членами семьи может перерасти
в конфликт, ссору, так что контролируйте себя
и старайтесь поддерживать дома здоровую
атмосферу. Контролируйте потребление алкоголя, который, как известно, способен любому
создать серьезные проблемы. Благоприятные
дни: 2, 3. Менее благоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Эта неделя обещает немало приятного во всех сферах вашей жизни,
особенно на финансовом фронте. Вас ожидают стабильность и хорошие новости, старые
проблемы уйдут, а ваша активность даст вам
преимущество над окружающими. Вы будете
щедры по отношению к членам своей семьи
и постараетесь оказывать им всяческую поддержку. Однако избегайте любых конфликтов.
Благоприятные дни: 1, 5. Менее благоприятные: 3.

Некоторые препятствия на вашем
пути на этой неделе могут подпортить вам настроение, сделать его менее стабильным и сбалансированным. Чувство того,
что ситуация находится вне вашего контроля,
заставит некоторых из вас потерять спокойствие и добавит разочарования. Вам также
придется приложить дополнительные усилия,
чтобы получить максимальное удовлетворение от проделанной вами работы на профессиональном фронте. Будьте более терпимыми
КОЗЕРОГ
этой неделе, и тогда вскоре наступит гармо(22.12 - 20.01)
ния на всех фронтах. Благоприятные дни: 1, 5.
На этой неделе вы рискуете поМенее благоприятные: 2.
тратить много денег на, казалось бы,
ненужные вещи. Но не стоит переживать по
РАК
этому поводу, так как ваши затраты не при(22.06 - 23.07)
ведут к финансовым трудностям, напротив, в
Не исключено, эта неделя принедалекой перспективе к вам вернется горазнесет вам чувство беспокойства,
до больше, чем вы «потеряли». Ваше руководмногим из вас будет трудно сосредоточиться ство может оказаться несколько недовольно
на работе, что может привести к срыву сро- вашей работой, однако принимайте критику
ков выполнения задания. Вы также можете в позитивном ключе, так как обида и несдербыть недовольны вашими отношениями с жанность способны лишь ухудшить вам ситублизкими, так как накопившиеся проблемы ацию. Благоприятные дни: 4, 6. Менее благоспособны увеличить расстояние между вами. приятные: 1.
Не исключены конфликты с окружающими.
ВОДОЛЕЙ
Находясь постоянно в состоянии стресса, вы
(21.01 - 19.02)
не будете способны критически оценивать сиНеделя
обещает быть весьма
туацию. Вам нужно взять себя в руки, и тогда
беспокойной в плане общения.
ваше состояние очень скоро улучшится. БлаВозможен визит неожиданных гостей, напригоприятные дни: 2, 6. Менее благоприятные: 5.
мер, родственников или старых знакомых,
ЛЕВ
что добавит вам хлопот. Или вы сами посетите
кого-то, с кем не были в контакте долгое вре(24.07 - 23.08)
На этой неделе вы можете оказать- мя. Не исключено возобновление отношений
ся слишком заняты своей работой и, с тем, с кем ранее вы были в ссоре. Некоторые
возможно, вам будет трудно разо- из вас могут разойтись во мнениях с близким
браться в проблемах дома. Вы будете стре- другом, так что держите свой темперамент в
миться к тому, чтобы добиться определенных узде, чтобы не испортить отношения. Произменений на профессиональном фронте. блемы на рабочем фронте, если и возникнут,
И если это у вас получится, то изменения, в будут незначительными. Благоприятные дни:
большинстве случаев носящие положитель- 5, 6. Менее благоприятные: 1.
ный характер, положительно скажутся и на
РЫБЫ
отношениях на личном фронте. Все вернется
(20.02 - 20.03)
к стабильности к выходным дням. БлагоприятЭто будет, в основном, хорошая
ные дни: 1, 5. Менее благоприятные: 30.
неделя для вас на всех фронтах. Общение займет высокое место в списке ваших
ДЕВА
приоритетов. Вы, вероятно, сделаете некото(24.08 - 23.09)
рые очень интересные открытия на личном
Трудности, с которыми вы сталфронте, что приведет к положительным измекивались в течение последних ненениям в жизни и в отношениях с близкими.
скольких недель, наконец останутся в про- Ваш круг общения расширится, и, возможно,
шлом. Многие из вас получат высокую оценку ваша группа друзей пополнится. Выходные
за хорошую работу на профессиональном дни, однако, окажутся довольно беспокойныфронте. Подспорьем в делах вам послужат ми, вам придется взять на себя больше хлопот
добрые советы надежных друзей и старших в и обязанностей, чем вы ожидаете, но не хвасемье. Благоприятные дни: 4, 5. Менее благо- тайтесь за все сразу. Благоприятные дни: 1, 3.
приятные: 1.
Менее благоприятные: 5.
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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
ворота, перекрытие, двери, решетки, оградки, входные группы,
навесы, заборы, крыши, теплицы, парники

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

каркас теплицы от 9 350 р. + сотовый поликарбонат
"Строитель", 3,5 мм, 2 210 р. Всего 15 980 р.
с/поликарбонат «Дионис», 4 мм, 2 450 р., цветной - 3 100 р.

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Окна «VEKA»

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

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

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

Входные
и межкомнатные
двери

ЗАБОРОВ

Адрес: ТЦ «Каскад»,
левое крыло, отдел «Керамика+»

АКРИЛ МАСТЕР +

Монтаж специалистами из Братска

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

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

ые
- 25 0%
%

 8-950-078-1111
МУЖСКИЕ РУКИ

РОЛЛО-ШТОРЫ!

забота о ВАШЕМ доме

ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!

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

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

Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

ста
вка

Компания «ЛЕМУР»

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН,
ДУШЕВЫХ КАБИН
ЖИДКИМ АКРИЛОМ.
БЕЗ ЗАПАХА И ПЫЛИ.
ГАРАНТИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество. Короткие сроки.

до

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Рассрочка на 3 месяца без %
и первоначального взноса
Дост упны
е цены.
Достойно
е качеств
о.
Реальны
е сроки.

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

по ценам салона
«Вивальди» г.Братска.
Керамическая плитка. Керамогранит.
Ламинат. Линолеум (под заказ)

 8-983-4040-956

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

 8-950-149-4691

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

Аттестат аккредитации №RA.RU.312311
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ПОВЕРКА

БЕЗ СНЯТИЯ

ВОДОСЧЕТЧИКОВ!

 8-964-264-8546

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

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
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