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

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА?
Иркутская область продолжит реализацию проекта
«Безопасные и качественные дороги»

З

а последние годы дорожный
фонд Иркутской области вырос до 10 млрд рублей. Кроме того,
в 2017 году в виде субсидий на дорожную деятельность муниципалитетам региона было направлено 2,2
млрд рублей, а для реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выделено из бюджетов всех
уровней 1,5 млрд рублей. Реализация этого проекта будет продолжена и в 2018 году в том же объеме.
Иркутская область вошла в десятку регионов России, где организована кампания «Повод для обго-

на?!», цель которой привлечение
внимания специалистов и общественности к проблемам аварийности на автомобильных дорогах
и снижение количества дорожнотранспортных происшествий. Ведь
только за три месяца 2018 года на
территории Приангарья произошло 54 ДТП, связанных с выездом
водителей на встречную полосу,
в результате которых 22 человека
погибли и 98 человек получили ранения различной степени тяжести.
В здании Правительства региона
состоялись тематические круглые
столы, в которых приняли участие

представители Правительства Иркутской области, Российского союза автостраховщиков, Госавтоинспекции МВД России, экспертного
центра «Движение без опасности».
Были обсуждены темы совершенствования нормативно-правового
регулирования в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковыми
такси, развития систем фото/видео
фиксации ДТП и нарушений ПДД в
Иркутской области, обеспечение
безопасности перевозок несовершеннолетних, в том числе организованных групп детей, а также вопросы автострахования.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

ЭКОНОМИКА

Миллиарды на госпрограммы
Эффективность реализации госпрограмм
Иркутской области рассмотрели на
заседании регионального Правительства

Уважаемые жители города!

Д

оклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ региона по итогам
2017 года на заседании Правительства Иркутской области под руководством Губернатора Сергея Левченко
представил заместитель министра экономического развития области Евгений Васиченко.
В 2017 году в Иркутской области на реализацию госпрограмм было предусмотрено 162,7 млрд рублей. По
словам Евгения Васиченко, общее количество целевых
показателей, по которым оценивают государственные
программы Иркутской области, ежегодно возрастает.
Если в 2015 году в государственных программах было
предусмотрено 1035 целевых показателей, то в 2016
году их количество выросло на 58, в 2017 году – еще на
53 и составило 1146 показателей.
– В рамках госпрограмм выполнено 922 целевых показателя. Так, достигнута положительная динамика целевых показателей реализации программ в сферах молодежной политики, укрепления единства российской
нации, образования, экономического развития. В целом
исполнение государственных программ за счет всех источников составило 157,6 млрд рублей, за счет средств
областного и федерального бюджетов – 136,1 млрд рублей, или 98% от плана, – сказал Евгений Васиченко.
На реализацию мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в 2017
году в рамках государственных программ Иркутской об-
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апреля 2018 года в 18.00 в актовом зале администрации Нижнеилимского района 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

Вниманию жителей города!
ласти было предусмотрено около 7 млрд рублей. За счет
указанных средств профинансировано 203 мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры, из которых завершены
работы по 94 объектам.
Всего в прошлом году реализовывалось 17 государственных программ Иркутской области. Высокоэффективными признаны десять госпрограмм, наиболее высокую оценку эффективности получили программы по
управлению государственными финансами Иркутской
области, молодежной политике, труду и занятости и другие. Высокая эффективность данных государственных
программ является следствием высокого уровня как достижения целевых показателей, так и исполнения плановых объемов финансирования.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО
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апреля 2018 года, в 16.00, в актовом зале администрации Нижнеилимского муниципального района (8 квартал, дом 20, 3 этаж)
состоятся публичные слушания по исполнению бюджета ЖелезногорскИлимского городского поселения за 2017 год.

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.
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С ВЕСНОЙ ТЕБЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
14 апреля на площади
у гостиничного
комплекса «Магнетит»
было многолюдно:
железногорцы и гости
города вышли на массовое
народное гуляние,
чтобы дружно и весело
встретить весну
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы! Поздравляем Вас с Днем
местного самоуправления!

Д

О

бщегородской праздник «Встреча весны» был организован
администрацией города Железногорска-Илимского, при участии РДК «Горняк», МУП «Городское хозяйство». В
программу городского праздника, помимо театрализованного представления, игр и конкурсов для ребятишек и
взрослых, входила ярмарка-распродажа шашлыков, кондитерских изделий,
блюд традиционной японской кухни,
шариков, масок, игрушек и т.п.
Также на площади была установлена карусель для развлечения маленьких гостей праздника и аттракцион
по добыванию настоящей денежной
купюры, которая была спрятана среди
множества других, но уже условных,
банкнот, вихрем крутящихся в прозрачном надувном шаре.
Весёлые конкурсы сменялись выступлениями на сцене творческих
коллективов РДК «Горняк» (песенных
и танцевальных). Разудалые скоморо-
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хи, а также Иван да Марья, приглашали всех желающих принять участие в
традиционных русских забавах, таких
как: бег на вениках, бросание веников
на дальность, поднятие гирь и других.
Некоторые из собравшихся на площади с удовольствием приняли участие
в перетягивании каната и поединках
по армреслингу. Те, кто не чувствовал
в себе силушку богатырскую, смогли
продемонстрировать певческие таланты в конкурсе на лучшую частушку
и подвигаться рядом с участниками
танцевальных флеш-мобов. Все самые активные участники конкурсов
получили заслуженные призы от организаторов праздника. Завершилось
народное гуляние запуском в небо

воздушных шаров в ознаменование
пришедшей весны.
В целом, весну железногорцы встретили в приподнятом настроении, чему
способствовала даже сама погода, тёплая и солнечная, установившаяся в
прошедшую субботу. Но уже в воскресенье наша затяжная сибирская зима
снова дала о себе знать, припорошив
город снегом, но, тем не менее, остановить приближение тепла невозможно,
потому что дыхание весны чувствуется
в самом воздухе. Весна идёт – весне
дорогу!
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ень местного самоуправления
был учрежден Президентом
России в 2012 году с целью повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.
Появление этого дня в календаре
праздничных дат усиливает позиции
местного самоуправления, сущность
которого заключается в признании
права гражданина быть источником
местной власти, самому принимать
решения по повседневным вопросам
своей жизни и самому отвечать за их
последствия.
Местное самоуправление – основа
любого государства, нацеленного на
успех. Местное самоуправление – это
все мы, каждый из нас, это реальная
возможность влиять на настоящее
и будущее города ЖелезногорскаИлимского, в котором живем и который любим.
Наряду с личным интересом каждого человека существует коллективный
интерес местного сообщества – муниципальный интерес. Уверены, что

вместе мы сумеем направить этот коллективный интерес к общей пользе –
на благо родного города и каждого из
горожан.
Дорогие земляки! В канун этого общего для всех нас праздника примите
пожелания здоровья, благополучия,
счастья и, конечно, взаимопонимания
– обязательного условия для успешной и результативной совместной работы на перспективу!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

В боевой готовности

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Навеки в строю
В нашем городе началась подготовка
к акции «Бессмертный полк»

П

о замыслу организаторов, десятки людей, взрослых
и молодежи, 9-го Мая, в день 73-летия Победы, присоединятся к традиционному городскому шествию и будут
нести фотографии своих уже ушедших дедов и прадедов.
Так сохранится цепочка памяти, а в поредевшие ряды ветеранов встанет молодежь – потомки тех, кто защитил мир от
фашистской чумы.
В прошлом году в нашем городе боле ста человек приняло участие в шествии, в колонне «Бессмертный полк». В этом
году мы будем отмечать 73 годовщину Победы. Еще живы
участники войны. Но сама традиция парадов, особенно за
пределами постсоветского пространства и бывших союзных
республик, понемногу сходит на нет, и по естественным причинам – ветераны уходят, и по политическим – переписывается история, и это самое страшное.
Сейчас мы ведем подготовку «Бессмертного полка» ко
Дню Победы. Хотелось бы обратиться ко всем жителям города: мы можем сделать так, чтобы наши фронтовики, те, кто
уже не с нами, вновь вернулись к нам в День Великой Победы – в каждый дом, в каждую семью, к своим детям, внуками,
правнукам. Это нужно нам самим и нашим детям, и это зависит только от нас.
9 мая 2018 года мы приглашаем всех, у кого родственники
воевали на фронте, работали в тылу, были беженцами, узниками гитлеровского ада, – встать в ряды «Бессмертного полка» в Железногорске-Илимском, пройти парадным маршем

с фотографией своего деда или прадеда. Фотографии вы
можете изготовить в полиграфических фирмах: «Диаком»,
«Красный яр», «Елизар» и других. Можете самостоятельно
изготовить. Если нет фотографии, то можно написать на плакате имя. Это может сделать каждый!
Всех, кто хочет увековечить память о фронтовиках своей семьи, всех, кто хочет принять участие в марше «Бессмертного полка» в День Победы, а также оказать помощь
в проведении акции, просим обращаться по телефонам: +7 914 878 35 39 – Галина, +7 902 541 77 75 – Алексей,8-914-003-34-80,8-904-119-80-56 – Нина Федоровна.
Историю своего героя вы можете опубликовать на сайте:
moypolk.ru в нашем городе.
Оргкомитет акции «Бессмертный полк»
в г. Железногорске-Илимском

10 апреля в городской администрации,
под председательством исполняющего обязанности
Главы города Железногорска-Илимского Александра
Русанова, состоялось очередное заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности

В

заседании приняли участие
представители ПЧ-36 ФГКУ «8
ОФПС по Иркутской области», ТЭЦ-16
ПАО «Иркутскэнерго», Нижнеилимского обособленного подразделения ООО
«ИКС», МУП «Городское хозяйство»,
руководители ряда городских управляющих компаний, специалисты администрации города.
Главной темой заседания стала
подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года. Рассматривались проблемные вопросы
пожароопасного сезона 2017 года.
Также, обсуждались темы, связанные
с информированием, проведением
инструктажей населения о сбережении лесов от пожаров, о соблюдении
правил пожарной безопасности и о
пожарной обстановке в лесах. Обсуждалась тема организации противопожарной защиты территорий города,
примыкающих к лесным массивам.
На заседании затрагивался вопрос о
графике дежурств предприятий и организаций города Железногорска-Илимского по предотвращению распространения лесных пожаров. Дежурства
будут осуществляться с мая текущего
года до установления устойчивой ненастной погоды или образования
снежного покрова. До наступления
пожароопасного периода городские
предприятия, осуществляющие дежурство, должны будут подготовить технику и средства пожаротушения.
В ходе заседания представитель
ПЧ-36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской
области» Николай Шадурский ознакомил присутствующих с анализом

пожароопасной обстановки на территории нашего города за прошедший
период 2018 года. За этот период по
городу было зафиксировано 3 пожара.
В целом, по его словам, подразделение укомплектовано, в соответствии
с требованиями и к пожароопасному
периоду готово. В течение апреля будет проводиться очередная плановая
проверка технического состояния и
исправности пожарных гидрантов на
территории города.
По
сведениям
представителей
остальных организаций и предприятий города, участвовавших в заседании комиссии, техника, необходимая в
пожароопасный период, имеется.
По итогам прошедшего заседания
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности всем руководителям предприятий и организаций рекомендовано
ответственно отнестись к исполнению
графика дежурств, учесть замечания,
выявленные в ходе пожароопасного
периода прошлого года. Закрепленная за предприятиями на период дежурства техника должна находиться в
исправном техническом состоянии, а
ответственные лица в период дежурства должны внимательно подходить
к поставленным перед ними задачам,
ведь от этого зависит жизнь людей и
материальные затраты, которые неизбежно возникают в случае пожаров.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

магнетит
ПЯТНИЦА,

20 апреля 2018 г.
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Хозяйство немалое и хлопотное, требует внимания в рабочую смену, – рассказывает
старший кладовщик металлоплощадки, ветеран Ольга Пунтусова. Читайте на 4-й стр.

Лариса ДОЛОТОВА

Для выполнения повышенной производственной
программы и в связи с необходимостью увеличения
автомобильных перевозок
в работу запускают дополнительные автосамосвалы БелАЗ.

ГАРАНТИЯ БУДУЩИХ ОБЪЁМОВ
Комбинат приобрел 10 новых БелАЗов для выполнения программы по увеличению
объемов вскрышных работ и дальнейшего доступа к рудным запасам

Фото: Виктор ЖИВОДЕРОВ

Новая техника
для рудника
Для Рудногорского рудника
приобрели 10 новых автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн, которые
будут задействованы на вывозке горной массы. Поставка
новых машин и комплектующих началась в конце февраля, в настоящее время рудник уже располагает полным
комплектом новой техники.
Автосамосвалы
приобретены в лизинг, что означает
длительную аренду с правом
выкупа и на рынке считается
наиболее выгодным механизмом приобретения техники. В
первую декаду апреля сборку
6 новых машин закончили, а
12 апреля на Рудногорский
рудник для подписания актов
ввода БелАЗов в эксплуатацию и передачи их в лизинг
ПАО «Коршуновский ГОК»
приехали представители лизинговой компании. После
окончания процесса сборки
и монтажа остальных 4-х машин, эта официальная процедура повторится.
Ситуацию с пополнением
БелАЗного парка комбината
комментирует директор по
ремонтам ПАО «Коршуновский ГОК» Алексей Мисюткин:
«Собирают на Рудногорском
руднике машины собственными силами, в присутствии
шеф-монтажников из компании ООО «БелАЗ-24». В среднем на сборку БелАЗа уходит
8 дней, собирают одновременно по две машины. График приходилось корректировать в связи с изменением
сроков поставок комплектующих. На настоящий момент
в наличии имеется все необходимое, так что проблем со
сборкой оставшихся четырех
БелАЗов не будет. Работы ведутся в нормальном темпе, в
рамках утвержденного графика».

Новые 90-тонные БелАЗы-75581 доставлялись на Рудногорский рудник в разобранном виде автомобильным транспортом
Алексей Николаевич объяснил, почему на Рудногорском руднике решено использовать на перевозках
90-тонные
автосамосвалы
вместо привычных 130-тонных БелАЗ-75131, из которых
в основном и состоит технологический автопарк комбината. Решающим аргументом
в этом вопросе стали отзывы
с других предприятий, где
используются аналогичные
автосамосвалы. Проведенный анализ показал, что технико-экономические показатели 90-тонных БелАЗ-75581
признаются лучшими среди
прочих моделей при эксплуатации в горных условиях, аналогичных условиям отработки
Рудногорского карьера.

Совет ветеранов комбината поздравляет
ветеранов-юбиляров Коршуновского ГОКа, это:
Николай Никифорович Алябьев
Сергей Владимирович Аверкин

Программа
восстановления в АТУ
Для выполнения новой
производственной
программы автотранспортному
управлению ПАО «Коршуновский ГОК» также потребуется
запустить в работу дополнительные
автосамосвалы
БелАЗ. В прошлом году часть
карьерных машин находилась в неисправном состоянии, в результате чего не
были выполнены плановые
показатели вскрышных работ
в карьере. В настоящее время
на комбинате разработана и
уже выполняется программа
по их восстановлению. Это
объективная необходимость,
связанная с годовым увеличением плановых производ-

общие показатели
производства

Лидия Алексеевна Игнатова

Лариса Александровна Писарева
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Дорогие юбиляры, примите искренние пожелания
здоровья, благополучия и светлого настроения!
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производство план 583 000 м
вскрыши
факт 380 000 м3

Александр Михайлович Савельев
Мария Аркадьевна Юринская

ся необратимым процессам.
До недавнего времени сборкой редукторов занимались и
продолжают заниматься слесари гаража по ремонту БелАЗов АТУ. Но практика показывает, что такой вид ремонтов
не позволяет выпускать машины на линию с высоким
коэффициентом технической
готовности. Таким образом,
решено было отойти от полумер и приобрести РМК в сборе. А в августе текущего года
технологический
автопарк
комбината пополнится двумя
новыми 130-тонными БелАЗами, которые будут использоваться на перевозках горной массы в Коршуновском
карьере» – рассказал Алексей
Мисюткин.

промежуточные итоги работы комбината с 9 по 15 апреля

Мария Ивановна Каела
Геннадий Степанович Котельников

в необходимом количестве
запчасти к автосамосвалам,
в январе 2018г. полугодовая
заявка практически была выполнена. «Кроме стабильности с запчастями, есть еще
ряд позитивных моментов.
Так, комбинат уже приобрел
2 двигателя Cammins серии
КТА-50С, приобретение еще
двух двигателей в стадии
рассмотрения. Впервые за
последние годы приобрели
4 бортовых редуктора моторколеса для БелАЗа в сборе,
еще 2 РМК в стадии приобретения. Специалистам известно, что РМК наиболее
уязвимое место в автосамосвалах, так как в процессе
эксплуатации именно они в
первую очередь подвергают-

с 1 по 15 апреля

Людмила Васильевна Барс
Игорь Иванович Ермишин

ственных показателей по вывозке горной массы. Согласно
информации директора по
транспорту ПАО «Коршуновский ГОК» Алексея Мисюткина, утвержден график восстановления БелАЗов. По
данным на 1 января текущего
года в АТУ в наличии имелось
16 большегрузных автосамосвалов в рабочем состоянии, в
2018 году на линии в карьере
должны находиться 22 БелАЗа. В связи с чем комбинат
поставил перед автомобилистами задачу – до июня восстановить 6 горных машин
из числа простаивавших.
Также в рамках реализации
программы восстановления,
уже с конца ноября 2017 г. на
комбинат начали поступать

план факт
производство план 79 000 тонн
железорудного
концентрата факт 78 000 тонн

добыча
руды (тонн)

план факт
производство
вскрыши (м3)

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

план факт
добыча
руды (тонн)

план факт

план факт

производство
вскрыши (м3)

производство
железорудного
концентрата
(тонн)

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

комбинат день за днем

2 стр.
Лучше других

с производственными заданиями справились:
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С 9 по 15 апреля.
Начальник смены С.А.Никоноров. Горный мастер
И.В.Юшкин. Горный мастер 2-го экскаваторного участка
Д.В.Круглов. Сменный механик Р.А.Твердов.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 97.
Машинисты: Э.А.Смирнов, В.Ю.Мочалов, Н.Н.Еремин,
А.А.Барсуков.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 64.
Машинисты: А.В.Быков, А.М.Редков, М.М.Воронцов,
М.Н.Рубцов.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 84.
Машинисты: С.Е.Паутов, 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.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 10 по 16 апреля.
Экипаж буровой установки СБШ-250 МН №84.
Бригадир А.М.Каптюк. Машинисты: В.Н.Абразумов,
Г.Ф.Лепешкин, С.Ю.Васильев.
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 № 47.
Бригадир В.А.Рукосуев.
Водители: Д.В.Сумин, А.В.Медведев, А.В.Лаптев.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 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 9 по 15 апреля.
Технологическая смена участка дробления №3
мастера Э.Г.Васильева приняла руды 32 050 т.
Технологическая смена участка обогащения №4
и.о. мастера Т.Д.Тубычко произвела концентрата 9 987 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №4 и.о. мастера В.А.Радчука отгрузила
8 327 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»

Результаты проверок
требований охраны труда и пром. безопасности
на рабочих местах с 9 по 15 апреля
Рудногорский рудник:
Выявлено 4 нарушения. Изъят 1 талон №1.
Коршуновский карьер:
Выявлено 2 нарушения.
Управление железнодорожного транспорта:
Выявлено 3 нарушения.
Обогатительная фабрика:
Выявлено 10 нарушений.
Автотранспортное управление:
Выявлено 14 нарушений.
Рэмц
Выявлено 4 нарушения.
Энергоцех:
Выявлено 6 нарушений.
СМУ
Выявлено 2 нарушения.
ЦСХ:
Выявлено 3 нарушения.
Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

МАГНЕТИТ
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Механик высшей

квалификации

На заслуженный отдых после 45 лет работы на производстве ушел главный
механик управления ПАО «Коршуновский ГОК» Владимир Люткевич
Лариса ДОЛОТОВА

Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Ремонт и восстановление горной техники стали
делом всей производственной жизни Владимира
Люткевича на Коршуновском ГОКе. Огромный
практический опыт, незаурядные способности
инженера-механика
и
высокий интеллект давно позволили Владимиру
Витольдовичу заслужить
репутацию специалиста
высшей квалификации.
Работать в Коршуновский
карьер Владимир Люткевич
пришел в 1972 году помощником машиниста экскаватора. В этом же году призвали
в армию. Отслужив положенные два года, вернулся в карьер, где работал помощником, а затем машинистом
экскаватора до 1986 года. Вот
как вспоминает совместную
работу его напарник, помощник машиниста, ныне ветеран Андрей Свистун: «В одном экипаже мы отработали
лет 15. Сначала на ЭКГ-6,3ус
№ 33 по верхним горизонтам
делали вскрышу. Затем 33-й
списали по возрасту и мы
пересели на 32-й экскаватор,
сами же его восстанавливали. А когда пришел в карьер
ЭКГ-8И № 80, вместе перешли на новую машину. Машинистом Люткевич был очень
требовательным и к себе, и
к экипажу. Жизненный опыт
у него такой, что людей насквозь видит. У него отличная память и руки золотые.
Чужому мнению доверять в
ремонтах техники не будет
– сам все оценит, проверитперепроверит и сделает выводы. Работать с ним было
делом ответственным, но
мы всегда находили общий
язык. Человек он справедливый – лишнего не спросит, но
и расслабляться не позволит.
Со стороны казалось, что ему
любая работа легко дается,
на самом деле это как раз и
есть его профессионализм».
Сегодня между бывшим машинистом Люткевичем и его
бессменным помощником
Свистуном отношения попрежнему доверительные,
но теперь уже не официальные.
В 1997 году Владимира
Люткевича назначили сменным электромехаником в
карьере, с 2003 – главным
механиком, а с 2005 по 2011
годы он отработал главным
электромехаником
горного управления. Начальник
1-го горного участка Коршуновского карьера Вячеслав
Братков вспоминает, как познакомился с Владимиром
Люткевичем, когда только
устроился на работу помощником: «Это был один из луч-

Рационализаторский склад ума, высокий интеллект и инженерное мышление Люткевича хорошо известны на комбинате.
В 2016 году ему предложили возглавить РЭМЦ Коршуновского ГОКа, а в 2017
году Владимира Витольдовича назначили главным механиком управления
ПАО «Коршуновский ГОК»
ших машинистов в карьере, у
которого всегда и в экипаже,
и с машиной порядок. Он
большой трудяга, а вне работы легкий в общении человек
– душа любой компании. Отличное чувство юмора, а когда надо – и сарказм включит
такой, что не поздоровится.
Если видит непорядок, церемоний разводить не станет,
выскажет свою точку зрения,
невзирая на чины и звания.
Эта его черта тоже большое
уважение вызывает. Умеет
веское слово сказать – руководство его ценит и к его
мнению прислушивается».
Тому подтверждением является такой факт: в 2011 году
Владимир Витольдович написал заявление об уходе
на пенсию по собственному
желанию. Но уже в 2013 году
директор Коршуновского карьера Александр Карнаков
предложил ему вернуться на
работу в должности машиниста-инструктора на 1-й горный. Люткевич предложение
принял и в течение трех лет
своими знаниями и опытом
делился с более молодыми
машинистами экскаваторов.
Как и все, что он делает в
жизни – делал отлично.
Директор Коршуновского
карьера Александр Карнаков в разговоре про бывшего
главного электромеханика
отмечает такое необходимое
в этой профессии качество,
как предприимчивость, в хо-

рошем смысле. Речь идет об
умении Владимира Витольдовича изыскать и найти,
подключив свои обширные
связи в профессиональной
среде, самые редкие и дефицитные запчасти и детали,
востребованные в ремонте
горной техники. Случалось,
доставляли искомое не только из района, области, но
и из других регионов – все
благодаря связям и личным
контактам Люткевича, болеющего за производство, как
за свое личное дело.
Рационализаторский склад
ума и инженерное мышление В.В.Люткевича хорошо
были известны руководству
комбината. Поэтому в 2016
году ему предложили возглавить РЭМЦ Коршуновского
ГОКа, а в 2017 году Владимира Витольдовича назначили
главным механиком управления ПАО «Коршуновский
ГОК». Это был сложный период, когда Люткевич буквально жил в командировках
на Рудногорском руднике,
занимаясь восстановлением
горной техники. Имея все
необходимые допуски и
удостоверения, он не только
контролировал – он лично
участвовал в ремонтах. Те,
кто хорошо знают Владимира Витольдовича, говорят: в
этом он весь.
Недавно ушедший на заслуженный отдых коллега
Люткевича, ведущий специ-

алист по контролю за грузоподъемными механизмами
Отдела главного механика Виталий Бочаров считает Люткевича специалистом старой
закалки, который придерживается твердых принципов в
работе: четкое соблюдение
графиков ТО и ремонтов, качественная к ним подготовка
и привлечение квалифицированного персонала.
«Его возмущает низкий
уровень профессионализма.
Он считает, что нельзя быть
грамотным наполовину, таким людям нечего делать на
производстве. А если не доверяет – делает сам. У Владимира Витольдовича, как и
у многих наших ветерановровесников, одна общая забота – чтобы ГОК продолжал
работать», – говорит Виталий
Бочаров.
9 апреля главный механик
управления Коршуновского
ГОКа Владимир Витольдович
Люткевич ушел на заслуженный отдых. А 17 апреля он отмечает 64-й день рождения.
Вместе с поздравлениями,
которые имениннику передают коллеги, мы желаем
ветерану по-прежнему оставаться физически и морально
крепким человеком «старой
закалки», авторитетным профессионалом-механиком и
научиться получать удовольствие от жизни без производственных задач и проблем.
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Двадцать лет развития превратили предприятие в конкурентоспособную структуру,
которая и поставляет
специфическую
продукцию, и производит
взрывные работы.

20 ЛЕТ МИРНЫХ ВЗРЫВОВ
29 апреля 2018 года АО «Взрывпром Юга Кузбасса» — подрядчик по оказанию услуг
по взрыванию горной массы на ПАО «Коршуновский ГОК» – празднует 20-летний юбилей

История создания предприятия берет свое начало в 1994 году
задолго до даты основания по инициативе бывшего главного
инженера разреза «Сибиргинский» В.И. Тимошина.
29 апреля 1998 года было зарегистрировано открытое акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» как самостоятельное предприятие по участию в организации, проектировании
и проведении буровзрывных работ, выпуску промышленных
взрывчатых веществ, участию в разработке взрывчатых веществ
и средств взрывания.
В 2000 году к «Взрывпрому» был присоединен взрывной участок разреза «Ольжерасский», в 2002-м — «Сибиргинского», в
2004-м — «Красногорского» и «Томусинского». В 2013 году в состав вошли взрывные участки Коршуновского ГОКа: в феврале
— Коршуновского карьера, в июле — Рудногорского рудника.
Таким образом, «Взрывпром Юга Кузбасса» стал предприятием
по производству взрывчатых материалов, оказанию услуг по их
хранению и отпуску, производству взрывных работ на предприятиях ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «Коршуновский ГОК».
За 2017 год на Коршуновском карьере и Рудногорском руднике объем взорванной горной массы составил 6 900 тысяч метров кубических.
Сегодня коллектив «Взрывпром Юга Кузбасса» возглавляет управляющий директор Владимир Бехтенев. Оперативное
управление на Коршуновском филиале производят – директор
филиала Василий Барышников, заместитель технического директора Сергей Блажукевич.
Начало в №№ 14, 15
газеты «Магнетит»
2012
В МАРТЕ ОАО ХК «Якутуголь» получает лицензии
на пользование недрами с
целью изучения, разведки
и добычи железных руд в
пределах Сутамской площади и на Сиваглинском
месторождении. Сутамский
железорудный район включает несколько перспективных железорудных объектов.
Площадь
лицензионного
участка — более 740 квадратных километров. Прогнозные ресурсы составляют 1,35
миллиарда тонн. Балансовые
запасы Сиваглинского месторождения составляют 26,4
миллиона тонн руды.
В это же время в рамках модернизации Братского завода
ферросплавов установлена
ферросплавная электропечь
и успешно проведена первая
плавка ферросилиция. Это
первая из четырёх ферросплавных электропечей мощностью по 33 МВА каждая.
После ввода в эксплуатацию
новых печей производственная мощность БЗФ возрастёт
на 30 процентов, а расход
электроэнергии сократится
на 10-13 процентов.
В СЕНТЯБРЕ «Мечел» заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с
южнокорейской компанией
STX. Документом, в частности,
предусматривается
сотрудничество в сфере поставок угольной продукции,
совместного участия в проектах развития портов и портовых терминалов на Дальнем
Востоке России и т.д.
Тогда же состоялось подписание договора с ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» о долгосрочном сотрудничестве в области поставок
углей Эльгинского месторождения. Предусматривается
возможность постепенного
наращивания поставок уголь-
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Уважаемые работники АО «Взрывпром Юга Кузбасса»!
Дорогие ветераны!

Уважаемые работники и ветераны
АО «Взрывпром Юга Кузбасса»!

От всей души поздравляю с юбилеем!
Начав с нуля, с небольшого отдела буровзрывных
работ
ОАО «ЮжКуТУК», коллективу удалось освоить несколько направлений: производство
взрывчатых веществ,
проектирование массовых взрывов и ведение взрывных работ,
что делает предприятие уникальным, един
ственным в своем роде
не только в Кузбассе,
но и в масштабах страны. Безусловно, эти достижения были бы невозможными
без вашей грамотной и самоотверженной работы.
От всего сердца желаю вам новых успехов и достижений,
а ветеранам крепкого сибирского здоровья. Пусть в семьях
вас окружает атмосфера уважения и понимания. Счастья,
удачи и благополучия!

Примите самые теплые
и искренние поздравления с 20-летием со дня
основания вашего предприятия!
Коршуновский горнообогатительный комбинат
давно и плотно сотрудничает с вашим предприятием и мы искренне рады,
что по уровню применяемых технологий, качеству
продукции и степени механизации «Взрывпром
Юга Кузбасса» относится
к одному из лучших в своей сфере предприятий не
только Кузбасса, но и в
целом России.
Высокие достижения стали возможны благодаря грамотному руководству и самоотверженной работе персонала.
От имени работников ПАО «Коршуновский ГОК» желаю коллективу «Взрывпром Юга Кузбасса» новых успехов, а ветеранам крепкого здоровья!

Управляющий директор АО «Взрывпром Юга Кузбасса»
Владимир БЕХТЕНЕВ

С наилучшими пожеланиями, управляющий директор
ПАО «Коршуновский ГОК» М.М. Мажукин

Группа
«Мечел»:
15 лет укрепляем экономику России
сов типа Р65, произведённая
на ЧМК для проведения сертификации, успешно прошла
лабораторные испытания во
Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта.
В НОЯБРЕ сезонная обогатительная фабрика на Эльгинском угольном комплексе
вышла на мощность 2,7 миллиона тонн рядового угля в
год.
В ДЕКАБРЕ годовой грузооборот торгового порта Посьет достиг 5 миллионов тонн
угольной продукции. Это лучший показатель за всю историю порта.

ной продукции общим объёмом до 60 миллионов тонн
сроком на 15 лет.
В ОКТЯБРЕ на Эльгинской
сезонной
обогатительной
фабрике осуществлён пуск
полного производственного
цикла, в ходе которого произведено обогащение первой
партии коксующегося угля.
2013
В АПРЕЛЕ «Мечел» запустил в постоянную эксплуатацию Уватское месторождение кварцитов и поставил
первую партию сырья с месторождения на Братский завод ферросплавов.
Также в апреле подписан
трёхлетний контракт с южнокорейской корпорацией
POSCO на поставку 500 тысяч
тонн коксующегося угля ежегодно.
В МАЕ на комплексе обору-

дования УРБС ЧМК успешно
проведены первые горячие
испытания.
В ИЮНЕ «Мечел» подписал меморандум с китайской
корпорацией Shasteel Group
о поставке из дальневосточных портов от 40 до 80 тысяч
тонн коксующегося угля ежемесячно.
В ИЮЛЕ «Мечел» начал
поставки нового класса стали для холдинга «Вертолёты
России».
В июле же введён в эксплуатацию универсальный
рельсобалочный стан ЧМК.
УРБС — первое в России комплексное производство высококачественного фасонного
проката и рельсов длиной от
12,5 до 100 метров.
2014
В ФЕВРАЛЕ проведены
первые тестовые испытания

нового перегрузочного угольного комплекса в торговом
порту Посьет в Приморском
крае. Первый этап техперевооружения порта предусматривает рост грузооборота до
7 миллионов тонн в год.
В ИЮНЕ грузоперевозки
Группы «Мечел» были консолидированы в дочерней
компании
«Мечел-Транс».
В ведение «Мечел-Транс»
перешла перевозка всех грузов Группы ж/д транспортом
с дальнейшей перевалкой в
портах и доставкой конечным
потребителям по внутренним
речным путям России и Европы, по морю, а также перевозка грузов Группы автомобильным транспортом.
В АВГУСТЕ добыта миллионная тонна угля с момента
начала горных работ на разрезе «Эльгинский».
В августе же партия рель-

2015
В ЯНВАРЕ «Мечел» подписал меморандум о сотрудничестве с крупнейшей
сталелитейной корпорацией
Китая Baosteel Resources, который предполагает увеличение объёмов поставок до 1,4
миллиона тонн коксующегося
угля в год.
В ФЕВРАЛЕ «Уральская
кузница» начала проектирование комплектующих для
судовых двигателей боевых
кораблей, выпускаемых НПО
«Сатурн».
В феврале же по результатам
производственного
аудита ЧМК присвоен статус
потенциального поставщика
основного железнодорожного оператора Германии —
компании Deutsche Bahn AG.
Также в феврале ЧМК освоил производство горячекатаного проката из жаропрочного сплава для нужд
предприятий оборонно-промышленного
комплекса,
авиационно-космической,
машиностроительной и химической отраслей.

В ИЮНЕ «Мечел» подписал меморандум с китайской
компанией Jidong Cement,
входящей в десятку крупнейших производителей цемента в мире. В соответствии с
меморандумом, в течение
года «Мечел» поставит Jidong
Cement 1 миллион тонн энергетического угля.
В июне же «Мечел» поставил арматуру, фасонный и
метизный прокат для строительства газопроводов «Сила
Сибири» и «Алтай». Большая
часть поставленного металла
произведена на ЧМК.
В СЕНТЯБРЕ «Мечел» подписал трёхлетнее соглашение
на поставку угля с японской
корпорацией JFE Steel, одним
из крупнейших производителей стали в Азии. В соответствии с документом «Мечел»
ежегодно будет поставлять
JFE Steel до 1 миллиона тонн
углей для металлургии.
В ДЕКАБРЕ торговый порт
Посьет начал перевалку экспортной угольной продукции
сторонних компаний.
В течение года БМК разработал и освоил шесть новых
видов проволоки для различных отраслей промышленности. Кроме того БМК разработал и освоил 16 новых
видов канатов для различных
отраслей промышленности.
Разработки в основном нацелены на импортозамещение.
2016
В ЯНВАРЕ завод «Уральская
кузница» изготовил партию
поковок из нержавеющей
стали для флагманского ледокола проекта 22220. Атомный
ледокол «Арктика» станет
самым большим и мощным
в мире.
Окончание на стр. 4

твои люди, комбинат
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Фото: Александр СЕРГЕЕВ

«Визитная карточка» металлоплощадки
«На вверенном объекте обязан быть порядок», – по такому принципу
выстраивала свою работу старший кладовщик ЦСХ Ольга Пунтусова
Обладательница твердой хозяйской руки Ольга Пунтусова много лет отработала в цехе складского хозяйства, а 19 марта коллеги
проводили ее на заслуженный отдых. За многолетний добросовестный труд Ольга Валентиновна имеет Почетные грамоты Министерского и корпоративного значения и на заслуженный отдых
ушла со званием ветерана предприятия. Общий производственный стаж О.В.Пунтусовой в ЦСХ Коршуновского ГОКа составляет 36 лет.
В цех складского хозяйства Ольга пришла работать в
1982 году газоэлектросварщиком. Через пять лет в связи
с уходом в декретный отпуск перевели на «легкий»
труд, назначив помощником кладовщика участка металлоплощадки. После декрета молодая
мама вернулась в ЦСХ, только с повышением
в должности – работать стала уже кладовщиком, справляясь с непростыми обязанностями, когда дело приходилось
иметь с огромным подотчетом. С
годами пришли опыт и знание всех
тонкостей и нюансов профессии.
Сама старший кладовщик участка
ГСМ и металлоплощадки ЦСХ Ольга
Пунтусова говорит: «Важно во всем
и везде поддерживать порядок
на вверенном объекте. Хозяйство немалое и хлопотное, требует максимальной концентрации
внимания в рабочую

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
Слесарей-ремонтников (не ниже 3 разряда). Для работы в
УЖТ. Справки по телефонам: 96-068, 96-833
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смену. За долгие годы визуальную память натренировала до состояния феноменальности. Работы на металлоплощадке ведутся
под открытым небом, здесь же хранятся крупногабаритные ТМЦ,
и я обязана хоть с закрытыми глазами в точности знать – где, что и
в каком количестве складировано. Отсюда и привычка выработалась все и всегда держать под контролем».
Старшего кладовщика участка ГСМ и металлоплощадки Пунтусову хорошо знают все хозяйственники комбината в разных
структурных подразделениях, ее ценит руководство и уважают
коллеги. Несмотря на строгость в делах, Ольга Валентиновна обаятельная и приятная в общении женщина. Сегодняшний авторитет
у специалиста Пунтусовой среди коллег высок, но не все с начала
складывалось удачно. Окончив школу, Ольга поступила в техникум советской торговли в Иркутске, но быстро разочаровалась в
выборе специальности. Вернулась в Железногорск и поступила в
ГПТУ-33. За отличные успехи в учебе дипломированного молодого сварщика наградили путевкой на отдых. А интерес к технике у
девушки проявился еще в совсем юные годы. В старших классах
Ольга занималась в секции мотокросса. Вместе с двумя подругами
самостоятельно собрали свой первый мотоцикл «Восход», позже
на кроссовом «ЧеЗете-125» отстаивала спортивную честь Железногорска на соревнованиях в Ангарске. Победы тогда не добилась,
но приобрела не менее важную вещь – опыт и умение не сходить
с дистанции, даже когда очень трудно.
Коллеги поздравляют Ольгу Валентиновна с началом нового этапа в жизни «молодого» пенсионера. И желают обязательно найти
себе интересное дело по душе, больше внимания теперь уделять
дому и семье, но не прерывать связи с бывшими коллегами.
Лариса ДОЛОТОВА

Группа
«Мечел»:
15 лет укрепляем экономику России
Начало на стр. 3
В ФЕВРАЛЕ «Мечел» начал
поставки 100-метровых рельсов типа Р65 ДТ-350 в адрес
ОАО «РЖД».
В МАРТЕ «Мечел» пролонгировал соглашение о
сотрудничестве с одним из
крупнейших металлургических холдингов КНР Baosteel
Resources. Компания направит китайской стороне до 1
миллиона тонн коксующегося
угля премиальных марок.
В АПРЕЛЕ на обогатительной фабрике Эльгинского
угольного комплекса выпущена миллионная тонна концентрата коксующегося угля с начала эксплуатации фабрики.
К ИЮЛЮ 90 километров
рельсов производства ЧМК
были уложены на путях Московского центрального железнодорожного кольца (второй кольцевой линией метро).
90 километров — половина
от развернутой длины новой
транспортной магистрали.
В АВГУСТЕ порт «МечелТемрюк» достиг грузооборота
в 195 тысяч тонн. Это лучший
ежемесячный показатель за

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»

всю историю порта.
В СЕНТЯБРЕ ЧМК сертифицировал балочную продукцию по европейским
стандартам. Это позволяет
маркировать балку знаком СЕ
и поставлять её на европейский рынок.
В ДЕКАБРЕ «Мечел» подписал новый меморандум на
поставку угля с Эльгинского
месторождения с китайской
компанией Jidong Cement.
Согласно меморандуму, «Мечел» поставит Jidong Cement
от 2 до 3 миллионов тонн
энергетического угля.
Также в декабре «Мечел»
подписал соглашения с Группой ВТБ о продлении срока
погашения основного долга
по кредитным линиям до
2022 года. «Таким образом,
можно говорить о завершении длительного процесса
реструктуризации с государственными банками-кредиторами, на которые приходится
67 процентов задолженности
«Мечела», — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.
За год БМК освоил 12 новых

Адрес редакции, издателя:
665653
Иркутская обл.,
г.Железногорск-Илимский,
ул.Янгеля 6, 1 этаж

видов металлических изделий — проволоки, канатов и
ленты для различных отраслей промышленности. Завод
«Ижсталь» освоил производство более 20 видов новой
продукции и 22 типоразмера
сортового проката из новых
марок стали.
2017
В МАРТЕ месторождение
«Джебарики-Хая» было переведено с закрытого на открытый способ добычи угля.
Проектная мощность одноимённого разреза составляет 320 тысяч тонн угля в год,
что позволяет в полной мере
удовлетворить потребности
северных и центральных районов Якутии в топливе.
В марте же УРБС ЧМК был
признан лучшим проектом
по импортозамещению по
версии Российского союза
промышленников и предпринимателей.
В АПРЕЛЕ торговый порт
Посьет был признан Россморречфлотом лучшей стивидорной компанией по результатам 2016 года.
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В ИЮНЕ на «Уральской кузнице» освоено производство
новых видов продукции для
авиастроения — прутков из
специальных марок сталей
и жаропрочных сплавов для
авиационного двигателестроения.
В это же время «Мечел»
был награждён почётной грамотой за активное участие
в Годе экологии. С момента
основания Группа «Мечел»
инвестировала в природоохранные мероприятия около
16 миллиардов рублей.
В ИЮЛЕ на ЧМК отлит
сверхкрупный слиток массой
50 тонн. Такую продукцию
способны производить лишь
единичные предприятия в
мире.
В ДЕКАБРЕ «Мечел» заключил крупнейший в истории компании долгосрочный
контракт на поставку энергетического угля с китайской
корпорацией Jidong Cement. В
течение года «Мечел» направит покупателю до 3 миллионов тонн продукции, добытой
на месторождениях Южной
Якутии.

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 17.04.2018 в 14.00 по графику, фактически в 14.00
Порядковый номер газеты 16. Цена свободная

12+

14

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. 8-952-6346338
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., ул. Янгеля-3, у/п,
о/п 36 кв.м, балкон, заменены двери и окна, «тещина»
комната, входной тамбур на
2 квартиры с замком, фото на
авито, 870 т.р. Тел. 8-924-8257088
 1-комн., 3-18, 3 эт., ремонт,
о/п 30,3 кв.м, или меняю на
2-комн., 2-3 кв., 1-2 эт. Тел.
8-964-548-3337
 1-комн., ул. Иващенко-11,
500 т.р. Тел. 8-913-669-2863
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.дом,
750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 Две 1-комн. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., 2-51, 2 эт. Тел. 8-904143-0013
 1-комн., ул. Янгеля-12. Тел.
8-964-222-1391
 1-комн., 7-7, 2 эт., угловая,
хор.ремонт, замена всех дверей и окон или меняю на
2-комн., 8 кв. Тел. 8-952-6314594
 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
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

 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., 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., 7-6, 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, совм.с/у, б/застекл.,
солнечная, 1 млн.р., торг. Тел.
3-42-88, 8-964-278-7925
 2-комн., ул. Иващенко-1,
4 эт., комнаты разд., 850 т.р.,
торг, рассрочка. Тел. 8-952636-8519
 2-комн., 2-66, 2 эт., о/п 44,6
кв.м, 850 т.р. Тел. 8-914-9503480
 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., 1 кв., новостройка,
2 эт., о/п 42 кв.м, или меняю
на 2-3-комн., с ремонтом, с
нашей доплатой в 6, 7, 8, 10
кв. Тел. 8-904-119-8133, 8-964127-2591
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты
разд., балкон обшит сайдингом, светлая. Тел. 8-964-1279501
 2-комн., 7-6, 3 эт., рядом
остановка, магазин, д/сад,
школа. Тел. 8-983-448-5193
 2-комн., ул. Янгеля-12, есть
мебель, реальному покупателю скидка. Тел. 8-914-952-2687
 2-комн., 2-62, после кап.
ремонта. Тел. 8-914-947-6845,
8-924-719-4421
 2-комн., 2-42, д/дом, 450 т.р.,
МСК. Тел. 8-950-123-8802
 2-комн., 3 эт., мебл. Тел.
8-983-248-8265
 2-комн., 3-18, недорого. Тел.
8-950-123-8038

 2-комн., 1-55, комнаты
разд., 3 эт., МСК и доплата. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п 42,2
кв.м, 700 т.р. Тел. 8-964-1279529
 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, 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., 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
 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. 8-952635-8066
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 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. 8-952631-4278
 3-комн., п.Янгель. Тел. 8-964817-2816
 3-комн., 6а-3, 3 эт., у/п, о/п
64,8 кв.м. Тел. 8-914-955-2260
 3-комн., 10-4, 3 эт. Тел. 8-902544-4473
 3-комн., 6-10, 1 эт., п/план.
Тел. 8-964-111-7879, 8-964111-0505
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п
или меняю на две 1-комн.,
или 1-комн., с доплатой. Тел.
8-914-956-8968,
8-964-2604412
 3-комн., 1-114, 5 эт., о/п 60
кв.м, с мебелью. Тел. 8-964806-5947
 3-комн., 7-4. Тел. 8-914-9569574
 3-комн., 3-32, 6 эт., лифт, теплая, о/п 52 кв.м, 950 т.р., торг.
Тел. 8-908-778-9238
 3-комн., 7-7, 2 эт. Тел. 8-964104-1834
 3-комн., 8-5а, 2 эт., о/п 115
кв.м, высокие потолки, балкон, теплая лоджия, кладовая,
место под гараж. Тел. 8-914874-0165
 3-комн., тумбу для белья,
плат.шкаф, обувную полку,
черная. Тел. 8-902-541-7357
 3-комн., 8-4, 5 эт., угловая,
о/п 47,3 кв.м, СПК. Тел. 8-908645-2064
 3-комн., 7-1, 3 эт., ч/мебл.,
1200 т.р., аргументир.торг. Тел.
8-914-914-7994
 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)

ВЕСТИ

-Требуется пекарь или ученик
пекаря. Тел.: 8-914-909-09-99
-Продам бизнес. Торговый дом
«Русь». Тел.: 8-914-909-09-99
- Сдам двухкомнатную, мебелированую, 6 квартал. Тел.: 8-964103-79-87
-Продам дачу «Лесная поляна»
4 линия. цена договорная. Тел.:
8-952-625-76-53
-В магазинах Авоська поступили в продажу топливные брикеты по цене 50 рублей за упаковку. Наш адрес: 3-27 и 1-6а
-«ФНС обращается: если в 2017
году Вы продали транспорт или
недвижимость, либо сдавали
имущество в аренду, отчитайтесь о своих доходах до 3 мая.
Подробности на сайте www.
nalog.ru»
-«Личный кабинет налогоплательщика» на www.nalog.ru -все
о налогах. Узнай и заплати. Подключись в любой инспекции.
Тел: 8-800-222-22-22
-Требуется: оператор погрузчика, кладовщик со знанием ПК,
машинист автокрана, сторожа.
Тел.: 8-964-109-70-19
-Сдам двухкомнатную. Тел.:
8-924-533-85-70
-Продам а/м Лада Калина универсал 2014 года выпуска. Тел.:
8-908-645-37-85
-«ФНС обращается: При выходе на пенсию или оформлении

 3-комн., 1-115. Тел. 8-902541-9015
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 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., 7-12 или меняю на
2-3-комн., в этом доме. Тел.
8-914-890-5872
 4-комн., 8-3, о/п 120 кв.м,
2 лоджии, с быт.техникой, 2
млн.р. Тел. 8-964-215-2147
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю
на 2-комн., с доплатой. Тел.
8-904-143-0013
 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 к/доме кроме
1 эт., МСК, ипотека, варианты,
ТВ 51 см, Еленберг и Дэу, раб.
сост.2 т.р. Тел. 8-914-936-0412
 4-комн., 10 кв., хор.сост.,
торг. Тел. 8-959-051-2929
 4-комн., 6-9, 3 эт., о/п 75,7
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)

инвалидности, до 1 апреля т.г.
предоставьте в налоговый орган соответствующее заявление
на льготу по имущественным
налогам. Подробности на www.
nalog.ru»;
-«Налоговая служба информирует: Подключите «Личный кабинет налогоплательщика» на
сайте ФНС России, www.nalog.
ru. Через сервис Вы будете получать квитанции и знать все о
своих налогах!»
-Продам пилораму СД-3. Дисковая. Тел.: 8-964-747-01-97
-Сдам действующее такси. Тел.:
8-914-924-28-29
-Требуется продавец на концтовары, знание ПК. Тел.: 8-908665-09-05
-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.
-На направление табак требуются молодые и активные люди.
Авто компании. Тел.: 8-950-10995-06
-ТРК «Сувенир» напоминает своим клиентам, что наша
реклама дублируется в газете
«Илимские вести». Тел.: 3-25-24

общ. №4, 2 эт., косм.ремонт,
новая сан.техника, в/сч. Тел.
8-914-883-5827
 Изолир.комнату в общ., недорого, МСК. Тел. 8-983-4016285
 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. или комнаты отдельно, недорого. Тел.
8-914-923-5933
 Секцию в общ. №8, 2 эт., ремонт, торг. Тел. 8-904-119-8934
 Секцию в общ., №4, евро/д,
СПК, МСК или сдам. Тел. 8-983406-1939
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 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. 8-964-104-3851
 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем
спокойном месте, баня, гараж,
насажд., цена при осмотре.
Тел. 3-10-04, 8-914-955-5172
 Квартиру, п. Суворовский,
авар.сост., недорого. Тел.
8-929-431-4762
 Дом на 1 хозяина, 14 мкр.,
ул. Бирюзовая-7, хоз.постройки, баня, гараж. Тел. 8-914955-8340
 Хор.дом, хор.месте 13 мкр.
Тел. 8-924-990-7283
 Коттедж, 14 мкр., ул. Сиреневая, 4-1, цена договорная.
Тел. 8-914-870-4785
 4-комн.коттедж, благоустр.,
есть все; дачу на Сухом. Тел.
8-904-119-8358,
8-914-8745163
 Дом, 13 мкр. Тел. 8-914-9435098

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», ул. Садовая 622,
дом, баня, п/я н-я, цена договорная. Тел. 8-924-715-9081

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»

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
 Приват.комнату – изолятор,

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 с баней в Селезнёво,
«Илимский садовод». Тел.
8-902-544-4473
 Дачу на Сухом Ирееке, 8 линия, 8.5 соток, большой дом,
беседка, баня, теплица, рядом
с рекой. Тел. 8-964-811-0782
 Дачу на Сибирочном, 2-эт.
дом, баня, теплица. Тел. 8-924614-6234
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 15 линия. Тел. 8-914-8897633
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», баня, 2 теплицы, п/я н-я.
Тел. 8-914-957-8493
 Дачу на Сухом Ирееке, 8
соток, недалеко от воды, хорошая баня, насаждения, ровный уч-к. Тел. 8-914-956-1613
 Дачу на Илиме, кооп. «Строитель». Тел. 8-983-448-6261
 Дачу на Заречной, рядом
речка, от остановки 8 мин.
хотьбы, 30 т.р. Тел. 8-964-8065947
 Дачу на Сибирочном, кооп.
«Энергетик». Тел. 8-914-9243160, 8-964-548-3097
 Дачу на Сибирочном, 2-эт.
дом, баня, п/к теплица, парник, н/я. Тел. 8-983-448-6315,
8-999-685-1220
 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
 Две дачи, кооп. «Строитель», в Илимске. 2 и 3 линии.
Тел. 8-964-735-4303
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», гараж, баня, флигель,
две теплицы, дровяник с дровами, п/я н-я. Тел. 8-964-6568920

сайте uitrk.ru в разделе “блог” или по тел. 3-46-06.
“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

 Дачу на ост. Заречная, 2-эт.,
баня, летний душ, 45 т.р. Тел.
8-964-289-3154
 Небольшой дом под дачу в
ч/города, без ремонта, недорого. Тел. 8-964-544-5950

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал.
Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка,
цена договорная. Тел. 8-964107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-922-5461
 Гараж на Горбаках, кооп.
«Коршуновстрой», без отделки, 6х6 кв.м, за 80 т.р. Тел.
8-914-874-9830
 Гараж в районе ПЧ-19, отл.
сост. Тел. 8-964-111-0505,
8-964-111-7879
 Гараж выше 200 аптеки, недорого. Тел. 8-924-614-6234
 Кап.гараж рядом с поликлиникой, 4 линия, 30 кв.м, крыша
крыта железом, яма – шпала,
сухая, 120 т.р. Тел. 8-914-9067266
 Два гаража на Горбаках,
один с подвалом, другой - без,
покрыты железом, цена договорная. Тел. 8-914-956-1613
 Гараж, Нагорная канава, за

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 3 тонн, фургон
услуги грузчиков

город, район, область

8-950-114-0550

8-908-645-2939
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
услуги грузчиков
8-914-884-0759
8-964-737-0418
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 А/м «Тойота Пассо», 05 г.в.,
резина зима-лето; а/м «Киа
Спектра», 07 г.в., сигнал. Тел.
8-914-922-5461
 А/м «УАЗ Патриот», двигатель «Ивеко». Тел. 8-964-541-

«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) 27-1072. 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.

50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 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. 8-983414-9603
 Гараж, кооп. «Ромашка», ж/б,
на 2 а/м; дачу в кооп. «Илимский садовод», п/я н-я, недостроенная баня. Тел. 8-914947-6845, 8-924-719-4421
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
требуется ремонт, 40 т.р. Тел.
8-914-923-3150
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, дёшево. Тел. 8-964-546-0351
 Гараж на Горбаках, 12 линия.
Тел. 8-964-735-4303
 Гараж выше 200 аптеки, 2
ряд, недорого. Тел. 8-964-5445950
 Гараж на Северном, под охраной, подвал, смотр.яма. Тел.
8-950-147-0050
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, яма
сухая, 100 т.р., торг. Тел. 8-964220-2658
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел. 8-914014-1456

объекты недвижимости
 Срочно, здание в 7 кв., за
2000 т.р. Тел. 3-20-19
 Нежилое помещение в здании Коршуновстроя или сдам.
Тел. 8-914-912-6633

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

Автозапчасти

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

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

8-914-879-6341
1178
 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 «Надия» после аварии.
Тел. 8-914-898-1075

 Продам 3-х комнатную квартиру у/п в 1 квартале 1.350
тыс. рублей. Торг. Тел. 8 964 222-39-70.
 Продам дом в п. Суворовский под дачу. Тел. 8 914 90607-20.
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству
или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуется кладовщик (программа 1С складской учет).
Тел. 8 964 355-37-57.
«Разное»
 Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского проводит набор слушателей профессионального
обучения на 2018г:элктрогазосварщик, слесарь по ремонту атомобилей, продавец, монтёр пути, слесарь по ремонту подвижного состава, повар, кондитер, эл.монтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, эл.слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, плотник, делопроизводитель, помощник
воспитателя(11кл.) Тел. 3-50-52, каб.№111
 Выездная Дискотека. Озвучим Ваш Праздник или мероприятие. Тел. 8 914 917-31-44.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

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, на 2-3-комн., 7,
8, 10 кв., с ремонтом, с нашей
доплатой. Тел. 8-904-119-8133,
8-964-127-2591
 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.
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.

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

 8-914-916-1377
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

не предлагать. Тел. 8-914-9150937
 3-комн., 10-10, на 1-комн.,
с доплатой, недорого. Тел.
8-964-743-0363,
8-964-2877094
 3-комн., приват., с зем.учком, на 2-комн., кроме 1, 2 кв.
Тел. 8-964-103-1977
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62 кв.м,
ж/д., м/к двери, косм.ремонт,
СПК, на жилплощадь в Красноярске или его пригороде по
договоренности. Тел. 8-914936-0412

СДАМ
 Комнату в общ. №2. Тел.
8-914-948-2115
 1-комн., 6-4, 5 т.р. Тел. 8-983412-6841
 1-комн., 6 кв., меблир. Тел.
8-964-107-6799
 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
 2-комн., мебл., на длит.срок.
Тел. 8-914-918-5597
 2-комн., 3-11, 2 эт., д/дом,
мебл. Тел. 8-964-800-6020
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 8-952631-4846
 Квартиру 8-5а, о/п 70 кв.м,
мебл., ТВ, стир.маш., на длит.
срок. Тел. 8-914-874-0165
 Дачу с баней в Селезнёво на
лето. Тел. 8-929-437-0270
 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

КУПЛЮ
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089, 8-950108-4351

ВНИМАНИЕ!
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

до 2 тонн

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

город, район, область

до 1,5 тонн
услуги грузчиков

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

8-914-925-4601
8-964-214-9792
 А/м «Тойота Калдина», 93
г.в., 130 т.р. Тел. 8-964-8115934
 А/м «Toyota Corolla», 99 г.в.,
дизель, дв. ЗС, масло не ест,
п/г 150 т.км, 140 т.р. Тел. 8-904143-0013
 А/м «Тойота Калдина», 94 г.в.
Тел. 8-914-003-2551
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США, с
электроусилителем руля и неубиваемой надежностью. Тел.
8-914-894-1040

8-904-143-0963
Запчасти для а/м
 Ков.диски на «Патриот,
Хантер»; штамп.колесо в
сборе на а/м «Гайя, Ипсум»,
185х70 R14. Обращаться: шиномонтаж (Ц.Автосеривис).
Тел. 8-983-415-1117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП,
блок АВS, генератор, стартер и др. Тел. 8-983-404-5544

 8 -983-440-8330
 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
 З/ч на а/м «Тойота Королла», кузов 101, двери 4 шт.,
зад.бампер, крышка багажника, двиг. 4Е, АКП, рулевая
рейка. Тел. 8-964-746-6972
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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»

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. 8-964100-7862
 Комбикорм для куриц.
Тел. 8-914-941-9636
 Тыквы, грибы, огурцы,
помидоры, варенье из
черной смородина, малина, крыжовник, облепиха,
желе из красной смородины. Тел. 8-924-719-4288,
8-950-104-1937
 Морковь, свеклу, тыквы,
кабачки, картофель, кваш.
капусту, грибы, соленья,
варенья. Тел. 8-924-7194288, 8-950-104-1937
 Взрослые памперсы,
№3. Тел. 8-914-006-4618
 Куриный помет. Тел.
8-914-941-9636
 Электрогитару «КортМонстер-Х», с усилителем,
МХ-15, отл.сост., 10 т.р. Тел.
8-983-466-7053
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 Едовой картофель. Тел.
8-908-665-0817
 2 красноухих черепах,
аквариум,
компрессор.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

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
Тел. 8-964-129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр
20, в хор.сост.; лод.мотор
«Ветерок-8». Тел. 8-914872-0181, 8-914-906-0789
 Механические напольные весы, до 105 кг. Тел.
8-908-665-0817
 М/к дверь, новая, в комплекте, светлая, 1,70 м;
комп.стол, б/у, в хор.сост.,
угловой, журнал.столик в
подарок. Тел. 8-914-9213747
 Поросят, 1,5 мес. Тел.
8-924-549-1212
 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. 8-914874-9830
 Лод.моторы «Ханкок»:
6 л.с. – 30 т.р.; 4 л.с. – 25
т.р.; 9,8 л.с. – 55 т.р.; 15 л.с.
– 62 т.р., аналог «Ямахи»;
4-тактный, 6,5 л.с. - за 40
т.р.; 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. 8-983-463-8313, 8-952614-0292
 Картофель, 1200 р. мешок, едовой и семенной,
доставка. Тел. 8-924-6134310
 Велосипед. Тел. 8-914906-6596
 Комн.веты: розы-гибискус, фиалки и др. Тел.
8-908-658-4255
 Оконные рамы засте-

Все объявления, акции,
скидки, распродажи, новости
Железногорска
в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!

Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск,
Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.

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

 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
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 3-х комнатную
квартиру у/п, евроремонт
8-904-126-34-72
 Срочно меняю 3-х комнатную квартиру (8-9, 3 этаж) на
2-х комнатную с доплатой в

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

кленные на 3 окна, пальто
женск.зимн, новое, воротник норка, мехов.куртку
мужск., на пожилого человека. Тел. 8-964-375-3937
 Мотокультиватор «Арсенал» 6,5 л.с., б/у 1 сезон.
Тел. 8-983-448-6315, 8-999685-1220
 Лодку «Казанка 5м2» в
комплекте, отл.сост. Тел.
8-950-054-9952, 8-902-5417497
 Памперсы на взрослого №3 – 600 р., ковры,
3-комн., 7-5. Тел. 8-902541-7357
 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.4850, за 10 т.р. Тел. 8-904-1347676

Осенние
сапоги,
т-коричневые, платформа, р.37, 4,5 т.р., СВЧ печь
«Samsung» отл.сост., 2,5
т.р. Тел. 8-950-095-4184
 Муж.костюм, белый,
недорого, новый, р.48, 4
рост. Тел. 8-924-619-8608

Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru

бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат, б/у, за 5000 р. Тел.
8-983-449-1105
 Телевизор, d-51, 2 т.р.
Тел. 8-914-877-8056
 Ламповый телевизор
500 р., в раб.сост., холодильник 500 р., на дачу,
самовывоз. Тел. 8-983411-1750

мебель

Новый
диван,
пр.Ангарск, за 15 т.р.; стол
под TV, из черного стекла,
3-ярусный, в хор.сост. Тел.
8-952-635-8066
 2-ярусн.кровать, 10 т.р.
Тел. 8-964-211-8942
 Уголок школьника:
кровать, стол, шкаф для
одежды со штангой и полочками, все между собой
соединено. Тел. 8-983447-9367
 Дамское зеркало с тумбочками и полочками,
стол-книжку, табуреты с
мягким верхом недорого.
Тел. 8-950-095-4241
 Новую деревянную
кровать с матрацем, хор.
сост., 4 т.р., самовывоз.
Тел. 8-983-411-1750

6,7,8 квартале (5 этаж не предлагать) Тел: 8-924-532-13-14
 Продам 2-х комнатную
квартиру после кап.ремонта
8-914-947-68-45
 Продам 2-х комнатную
квартиру (6-11, 2 этаж, ремонт)
8-908-645-28-66
 Срочно недорого продам
дачи на Сухом Ирееке и Лесной
поляне |Телефон:| 8-964-800-5777
 Срочно продам дачу в кооперативе «Илимский садовод»
в Селезнево 8-914-947-68-45
 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 сиделка пожилой
женщине (возможно с проживанием) Тел.: 8-983-463-76-92
 АО «Электросеть» требуются электрослесари по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
инженер
ПТО(оборудование электротехническое).Тел.8-(39566)-967-12
Требуется сиделка пожилой
женщине (возможно с проживанием) Тел.: 8-983-463-76-92
 Требуется курьер и менеджер в интернет магазин. Обращаться в магазин «Народный»,
2 этаж 8-964-354-57-00
 Продам легковой автомобильный прицеп |Телефон:|
8-914-003-31-67
 Куплю хлорит Тел: 8-964214-33-53
Продам торговое холодильное оборудование б/у. Недорого Тел: 8-914-930-02-21
 Управление социальной защиты 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 то-
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вары промышленной группы!
Режим работы с 11 до 19. Срок
акции уточняйте у продавцов
 СУПЕР АКЦИЯ!В мебельном салоне весенняя скидка 20%на обеденные столы,
ТВтумбы,зеркала, карнизы и
мягкие игрушки. Ждем вас на
Иващенко 12 Телефон: 3-00-10
Срок акции уточняйте у продавцов-консультантов.
 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
 21 апреля 2018 в 16-00 в
Железногорске ведет прием
врач-психотерапевт
высшей
категории Салмин Владимир
Николаевич Лечение алкогольной, табачной зависимости и
избыточного веса, неврозов,
нарушений сна, коррекции семейных отношений, стрессовых расстройств. Запись: тел.
8-902-514-20-11

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
ПРОЧЕЕ
детское
 Куртки, брюки б/у на
мальчика р.44-48, дешево.
Тел. 8-983-248-8262
 Стул для кормления
«Geoby». Тел. 8-902-5417497

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор»,
на з/ч. Тел. 8-924-6336739
 Проигрыватель для
пластинок. Тел. 8-914906-0720
 Посадочный картофель из Березняков или
Игирмы. Тел. 8-914-9120675
 Обтекатель для плм
«Ветерок-12». Тел. 8-914946-9773

 Отдам костыли. Тел.
8-983-411-1750

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков,
телефонов.
Тел. 8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения,
права.
Тел. 8-914-902-1664
 Опытный плиточник
выложит кафель, плитку,
пластиковые панели. Тел.
8-902-577-2843
 Помогу с работой по
даче, дому, гаражу. Тел.
8-964-266-1709
 Требуется уборщица.
Тел. 8-914-924-5682
 Требуется водитель на
а/м «Камаз» с манипулятором для погрузки леса,
вахта. Тел. 8-950-123-2856

илимские
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НОВОСТИ ГОРОДА

Будет здоровье –
остальное приложится…
«Будет здоровье – остальное
всё приложится» – так
звучит многовековое
незамысловатое наблюдение

И

действительно, наличие или
отсутствие у человека этого
ценнейшего состояния, коренным
образом, определяет его повседневную жизнь, социальный и общественный статус.
Здоровье – это настоящее богатство, которое мы с вами, частенько,
игнорируем. Здоровые люди редко
задумываются о том, как правильно
и разумно устроить свой быт и жизнедеятельность, чтобы их здоровье
оставалось крепким и надёжным на
продолжительную перспективу. А
между тем здоровье очень легко потерять.
Люди, страдающие теми или иными, особенно хроническими заболеваниями, на практике каждодневно
сталкиваются с массой проблем, которые отвлекают их от полноценной
жизни. Состояние здоровья – это
основа существования человека.
Ни финансовая обеспеченность, ни
окружение не позволяют нам прожить долгую жизнь, чувствовать

себя лучше, спустя годы. Позволяет
нам это только наше здоровье.
В рамках мероприятий, посвященных «Всемирному дню здоровья»,
администрация г. ЖелезногорскаИлимского, совместно с администрацией Нижнеилимского района,
МУП «Горхоз» и «МАУ «Оздоровительный комплекс», распространила
листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни, на спортивных
объектах города и в общественном
транспорте.
Здоровье может иметь очень дорогую цену, в основном, это касается
попыток вернуть его на своё место.
Мы желаем всем – быть здоровыми
и жизнерадостными!
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ИГРЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Турнир по мини-футболу –
в честь 40-летия ДЮСШ

14-15

апреля
спортзал
«Горняк» встречал
участников открытого городского
турнира по мини-футболу, посвященного 40-летию Детско-юношеской
спортивной школы Нижнеилимского района, организаторами которого
стали: администрация города Железногорска-Илимского, ДЮСШ и МАУ
«Оздоровительный комплекс». Всего
в состязаниях приняли участие восемь команд из Усть-Илимска, Улькана, Северобайкальска, Хани, Вихоревки, Железногорска-Илимского.

В ходе парада-открытия со словами приветствия к маленьким спортсменам обратились исполняющий
обязанности Главы г. Железногорска-Илимского Александр Русанов
и директор ДЮСШ Нижнеилимского района Валентина Соколова, пожелавшие футболистам честных
спортивных побед в ознаменование
40-летнего юбилея главной кузницы
юных спортсменов Приилимья.
В течение двух дней турнира было
сыграно немало интересных матчей.
Несмотря на свой весьма юный возраст (мальчики 2008-2009 годов рождения), футболисты показали всё то,
чему уже успели научиться у своих

наставников. Итоги соревнований
таковы: Чемпионом турнира стала
сборная Усть-Илимска, на втором
месте – команда «Атлант» (Улькан),
третьими стали представители п.
Хани (команда «Старт 2»). Командапобедительница и команды-призёры были награждены дипломами и
памятными подарками от организаторов турнира. Данные состязания
стали для начинающих футболистов
ещё одним шагом на пути к серьёзным спортивным достижениям.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Алексей МЕЩЕРЯКОВ,
зав. сектором
по молодежной политике,
физкультуре и спорту ООАР
администрации
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Творчество

Взрослые вопросы детского спорта

юных талантов
Завершилась выставка
детского творчества

С

21 марта по 12 апреля в детском клубе «Радуга» действовала ежегодная традиционная городская выставка детского творчества,
организацию которой взяли на себя
администрация города Железногорска-Илимского, ЦРТДиЮ имени Г.И.
Замаратского, детский клуб «Радуга».
В этом году выставка детского технического и художественно-прикладного творчества была посвящена
100-летию системы дополнительного образования в России и 100-летию со дня образования ВЛКСМ.
Свои работы для экспозиции подготовили творческие объединения
МКУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского», а также представители
кружков и факультативов на базе
школ и детских садов города Железногорска-Илимского. Всего на
выставке было представлено чуть
более 432 творческих работ. За время работы выставку посетило 738
железногорцев.
Для создания экспонатов выставки ребята и их наставники использовали различные материалы:
бумагу, ткань, шерсть, глину, папье-

маше, соленое тесто и так далее. Разнообразны и техники выполнения
представленных работ: модульное
оригами, квиллинг, плетение, бисероплетение, вышивка, шитье, мягкая
игрушка, тестопластика, выжигание
по дереву, моделирование и многие
другие.
Оценив все представленные на
выставку экспонаты, конкурсная комиссия подвела итоги, и 13 апреля
состоялась торжественная церемония награждения. Участников и
победителей выставки приветствовали директор директор МКУ ДО
«ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского»
Елена Калениченко и заведующий
сектором по молодежной политике,
физкультуре и спорту администрации города Алексей Мещеряков.
Победители и призеры выставки
детского творчества получили дипломы и подарки от администрации
Железногорск-Илимского городского поселения. Остается надеяться,
что в следующем году участников
выставки детского творчества станет
ещё больше.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

В приёмную депутатов Законодательного
собрания Бориса Алексеева и Марины
Седых продолжают поступать вопросы,
обращения и предложения

В

опросы разные, направленные в первую очередь
на улучшение нашего проживания в районе, на
жизнь более комфортную, более благоприятную, с заполненным досугом. Это, конечно, радует, что наши
люди, неравнодушные, их интересует жизнь, как в городе, так и в поселениях района, в том числе занятость детей. В городе вызывают беспокойство бродячие собаки,
которых немало, и они порой представляют реальную
угрозу, в первую очередь детям, которые с наступлением весны больше времени проводят на улице. Городской
администрации, несомненно, надо обратить на эту проблему внимание.
Интересное обращение поступило от спортивной
общественности п. Радищев. Дело в том, что в этом поселении в последнее время активно развивается детский
спорт, в первую очередь детский хоккей. При содействии
Бориса Алексеева, который много лет помогает железногорскому хоккейному клубу «Баркентина», удалось решить некоторые вопросы с экипировкой команды юных
хоккеистов из п. Радищев, в результате чего радищевцы с
неплохими результатами сумели принять участие в ряде
областных соревнований.
Однако у ребят и их тренера существует проблема –
нет корта для занятий. В п.Новоилимске, который расположен по соседству с Радищевым, в 2015г. на сельском
сходе было принято решение о строительстве плоскостного открытого спортивного сооружения. Удобная
площадка есть, желание у жителей поселение к этой
теме огромное, но нет проектно-сметной документа-

ции (ПСД). Сельчане обратились к Борису Григорьевичу Алексееву, который нашёл возможность выделить
50тыс. на оплату ПСД. Недостающую сумму около 30 тыс.
руб, по словам бывшей главы поселения Новоилимск,
внесли жители посёлка.
И вот теперь, когда ПСД имеется, есть уверенность войти с этим объектом в соответствующую областную программу в текущем году. Однако по информации новоилимцев вновь избранное руководство Новоилимского
поселения, не считает, что данное спортивное сооружение нужно посёлку, и не проявляет должной активности
в продвижении этого вопроса. Этим и хотят воспользоваться радищевцы, и просят передать им готовую ПСД,
и построить у себя в посёлке плоскостное спортивное
сооружение, при этом возместить затраты, которые понесли жители Новоилимска.
А что думают по этому поводу жители района? Приглашаем к обсуждению и разговору.
По информации Общественной приемной
депутатов Б.Алексеева и М. Седых

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны!
П

риближается время весеннего
паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по
нему ходить: в любой момент может
рассыпаться под ногами и сомкнуться
над головой.

Помните:
На весеннем льду легко провалиться;
Быстрее всего процесс распада
льда происходит у берегов;
Весенний лед, покрытый снегом,
быстро превращается в рыхлую массу.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере,
не теряйтесь, не убегайте домой, а
громко зовите на помощь, взрослые
услышат и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны!
Не подвергайте свою жизнь опасности!

отталкивать льдины от берегов;
измерять глубину реки или любого водоема;
ходить по льдинам и кататься на
них.

выходить на водоемы;
переправляться через реку в период ледохода;
приближаться к ледяным заторам,

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист ГО и ЧС
администрации
г. Железногорска-Илимского

В период весеннего
паводка и ледохода
запрещается:

Не выходите на лед
во время весеннего
паводка! Будьте
внимательны и осторожны!
Лёд весной опасен!
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УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА В СЛУЧАЕ ЧС
В бассейне «Дельфин» прошла плановая
тренировка по действиям в случае пожара

ВЕСТИ

20.04.2018 №16

БИЗНЕС

Учитесь управлять
Вниманию предпринимателей города ЖелезногорскаИлимского! Фонд поддержки предпринимательства
Иркутской области продолжает серию двухдневных
интенсивов по совершенствованию личных качеств

11

апреля коллективу бассейна «Дельфин» была
предоставлена возможность отработать свои
действия в случае возгорания в занимаемом помещении.
Непосредственно перед тренировкой специалист ГОиЧС
администрации города Железногорска-Илимского Николай Соколов напомнил представителями коллектива об
алгоритме действий при возникновении пожара, о том,
как сообщить о случившемся в подразделение службы
МЧС, каким образом необходимо оповестить находящихся в здании посетителей о месте очага возгорания, как
правильно организовать эвакуацию людей в указанной
чрезвычайной ситуации, как при необходимости использовать порошковый и углекислый огнетушители и так далее.
Затем была смоделирована ситуация возгорания в одной из раздевалок бассейна. В целом, представители коллектива бассейна «Дельфин» отреагировали правильно,

23-24

произвели необходимые в этой ситуации действия, организовали условную эвакуацию находившихся в здании
людей. Оценка действий ответственных лиц: удовлетворительно, с мелкими недочётами.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ СПОРТА

На дорожках «Дельфина»
В Железногорске прошёл
турнир памяти наставника
пловцов Михаила Логачёва

апреля, в городе
Иркутске, совместно со Славянской школой управления и предпринимательства при ИО
ДНТ проводят два бесплатных тренинга для предпринимателей Иркутской области.
23 апреля – тренинг «Лидерство:
уроки эффективного руководителя»
– Участники изучат виды лидерских
стилей, научатся правильно входить
в новую команду в качестве руководителя, с помощью теста узнают о
сильных и слабых сторонах своего
поведения в конфликтных ситуациях, познакомятся с мировым опытом
создания эффективных команд на
примере бирюзовых организаций,
на практике освоят тест по определению пригодности сотрудников к
командной работе;

24 апреля – «Тренинг эффективных продаж» – Участники научатся
использовать секретные методики
общения с клиентами, выявлять ценности своих продуктов для разных
категорий клиентов, изучат метод
безотказных продаж и методику пятифакторного удвоения прибыли.
Адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д.
2/1, оф. 601, Точка кипения
Тел. для справок: (3952) 43-64-54.
Также найти программу мероприятия и зарегистрироваться можно на
сайте Фонда в разделе «Календарь»:
http://irk-cpp.ru/events
Отдел социальноэкономического развития
администрации города
Железногорск-Илимский

ОБЩЕСТВО

Победе посвящается

В

прошедшую субботу, 14 апреля, в бассейне «Дельфин» состоялись соревнования по плаванию
памяти нашего земляка, любимого
тренера, воспитавшего немало талантливых пловцов, Михаила Алексеевича Логачёва. Организаторами состязаний выступили: администрация
города Железногорска-Илимского,
МАУ «Оздоровительный комплекс»,
ДЮСШ.
В турнире приняли участие 90
спортсменов. Помимо городских
пловцов в состязаниях участвовали
гости нашего города – команда из
города Усть-Илимска. На параде-открытии спортсменов приветствовали: директор МАУ «Оздоровительный
комплекс» Юрий Юрьев, заведующий
сектором по молодежной политике,
физкультуре и спорту администрации города Алексей Мещеряков. В
качестве почётного гостя принял участие в церемонии открытия соревнований сын Михаила Алексеевича
– Игорь Михайлович Логачёв.
Состязания проходили в дисциплине: «комплексное плавание» на дистанции 200 метров, а также – среди
ветеранов плавания на дистанции
50 метров вольным стилем. Итоги
всех заплывов таковы: среди девочек, девушек 2007 г.р. и младше, на
дистанции 200 метров комплексным
плаванием лучшее время показала:

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

Сергей Левченко:
необходимо обеспечить
безопасность мероприятий
в честь Дня Победы

О

Полина Могилевцева, среди девочек, девушек 2005-2006 г.р. – Кира
Кузнецова, среди девочек, девушек
2003-2004 г.р., 2002-2001 г.р. лучшими стали: Анастасия Данилова, Александра Михайлова, Диана Сергеева.
Среди мальчиков, юношей 2007 г.р.
и младше на дистанции 200 метров
комплексным плаванием лучший
результат – у Кирилла Голева; среди
юношей 2005-2006 г.р. лучшим стал
Георгий Борисевич; на той же дистанции среди мальчиков, юношей 20032004 г.р. лучший результат показал
Михаил Исупов; среди мальчиков,
юношей 2001-2003 г.р. на первом месте – Юрий Долгов. Среди ветеранов
плавания (женщины) лучшее время в
своих возрастных группах показали:
Людмила Касаткина, Сабрина Власова. Среди мужчин, представляющих

ветеранов плавания, первые места в
своих возрастных группах завоевали:
Максим Свистун и Артур Шамсутдинов.
В комбинированной эстафете 4 по
50 метров в младшей и старшей возрастных группах чемпионами стали
представители города Усть-Илимска
(тренер О.В. Банникова). Среди ветеранов плавания лучший результат
в эстафете продемонстрировала
команда, в состав которой входили
пловцы в возрасте от 36 до 45 лет.
Все призёры и участники состязаний
получили заслуженные призы от организаторов турнира.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

Сто лет на страже Родины
13 апреля 2018 года Военный комиссариат
Иркутской области отметил 100-летие

Г

убернатор принял участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию военного комиссариата Иркутской области. Торжественное собрание состоялось
в Музыкальном театре имени Загурского. Участие в нём
приняли военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев, руководители военных, силовых и правоохранительных структур, министры регионального правительства, главы муниципальных образований, представители
общественных организаций, кадеты и юнармейцы.
В составе военного комиссариата Иркутской области
находятся 23 военных комиссариата по муниципальным
образованиям Иркутской области. Их задачи – обеспечение призыва на срочную службу в армии и военные сборы, набор желающих служить по контракту. Сотрудники
организуют мероприятия по военно-профессиональной
ориентации, проводят предварительный отбор желающих поступить в военные образовательные учреждения
и участвуют в работе по розыску и увековечению памяти
погибших при защите Отечества. Сейчас сотрудники военкоматов проводят весенний призыв на воинскую службу.
На службу в армию отправят почти 2,8 тысячи молодых
людей.
– Вся деятельность военных комиссариатов неразрывно связана с историей Красной Армии, а позже – Советских и Российских вооруженных сил. Коллектив военного

коло 300 крупных праздничных мероприятий пройдут в
Иркутской области ко Дню Победы,
150 из них – непосредственно 9 мая.
По предварительным оценкам, в
них примут участие около 400 тысяч
человек. Об этом стало известно на
заседании
антитеррористической
комиссии Иркутской области, которое состоялось под руководством Губернатора Сергея Левченко. Участие
в нём приняли заместитель начальника полиции Главного управления
МВД России по Иркутской области Алексей Перевалов, начальник
Управления ФСБ России по Иркутской области Михаил Козубов.
– В преддверии майских праздников и Дня Победы в регионе пройдёт
множество мероприятий. Наша задача – обеспечить безопасность их
участников, принять меры по предупреждению терактов, а также обсудить вопросы координации деятельности органов власти всех уровней
в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий, – сказал
Сергей Левченко.
Заместитель начальника полиции
Главного управления МВД России по
Иркутской области Алексей Перевалов сообщил, что для охраны общественного порядка с 1 по 9 мая планируется задействовать около шести
тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных
организаций, члены народных дружин. Ещё 1,3 тысячи человек будут
находиться в резерве. Во всех отделах внутренних дел области создадут
мобильные группы, которые будут
отслеживать обстановку, оперативно

реагировать на возможные провокации, в кратчайшие сроки обследовать и изымать подозрительные
предметы.
Специалисты правоохранительных органов проведут обследование
всех мест, где пройдут праздничные
мероприятия, строения и сооружения по пути движения праздничных
колонн и подземные коммуникации.
Для экстренных случаев разработаны запасные маршруты. Для обеспечения общественной безопасности во время проведения массовых
мероприятий планируется использовать стационарные, переносные
металлодетекторы и металлические
ограждения и комплекс специальной аппаратуры для бесконтактного
определения нарушения контролируемой зоны.
В праздничные дни транспорт,
оставленный на несанкционированных парковках рядом с местами проведения массовых мероприятий, будут убирать эвакуаторами. Участие в
этой работе примут 150 сотрудников
ДПС.
На работу в режиме повышенной
готовности на время майских праздников перейдёт также Главное управление МЧС России по Иркутской
области. Его специалисты проверят
места поведения массовых мероприятий и прилегающие территории на
соответствие требованиям пожарной
безопасности. Там должны быть пути
эвакуации, средства пожаротушения,
исправное наружное и внутреннее
противопожарное водоснабжение, а
также нормативный запас воды для
тушения огня. Во всех местах проведения праздничных мероприятий
будут дежурить сотрудники МЧС.
Пресс-служба Губернатора
и правительства ИО

СТАТИСТИКА
комиссариата Иркутской области ведет большую работу
по организации и проведению призывной кампании, постановке граждан на воинский учёт, формированию мобилизационных ресурсов, обучению призывников. Большое внимание уделяется решению вопросов социальной
адаптации военнослужащих, уволенных в запас, членов
их семей, а также патриотическому воспитанию молодежи Приангарья. Желаю всем сотрудникам и ветеранам
здоровья, благополучия, успехов в ратном труде во благо
России! – сказал Губернатор Сергей Левченко.
Отличившимся сотрудникам военного комиссариата
Иркутской области Губернатор вручил грамоты и благодарственные письма.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Объем промышленного
производства в Иркутской
области сократился
на 2,7% с начала года

С

начала 2018 года объем промышленного производства в
Иркутской области уменьшился на
2,7%. Об этом сообщает Иркутскстат.
В обрабатывающих видах деятельности спад составил 10,9%. В 1,8 раза
уменьшилось производство мебели,
прочих транспортных средств и оборудования, на 18-19% – ремонт и монтаж машин и оборудования, выпуск
машин и оборудования.

Добыча полезных ископаемых выросла на 2,1%, в том числе металлических руд – на 7,4%, прочих полезных ископаемых – на 5,2%, нефти и
природного газа, угля – на 1,2-1,8%.
Лекарственных средств и медицинских материалов в Иркутской области выпустили на 67% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
На 34% увеличилось производство
электронных и оптических изделий,
на 29% – электрического оборудования, на 19% – продукции кожевенного производства.
По материалам Иркутскстата
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23 по 29 апреля

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Прочитал, что по фен-шую дома обязательно должен быть источник текущей воды, фонтан или водопад... И у меня вопрос: Так
что, унитаз теперь не ремонтировать, что ли?

Муж вышел из запоя - семье хорошо, а вот собака затосковала,
она опять осталась без собеседника.

Заметили, что работники «Почты России» в последнее время
стали человечнее? Выслушают, утешат, всплакнут вместе с вами по
очередной утерянной посылке.

Учительница математики страдала косоглазием. Но ещё больше
от этого страдали школьники во время контрольных работ.

- Привет, что делаешь?
Муж жене:
- Милая, так получилось...
пьянка, пацаны, в общем, я тебе
изменил!
Жена:
- Дорогой, я тоже по запаре
на вечеринке напилась и изменила тебе!
Муж:
- ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ!
Жена:
- Не, я 26-го марта...

- Ваша честь, я не крал машину у так называемого пострадавшего. Я ее позаимствовал,
взял на время.
- Что значит «на время»?
- Ну, она же не вечная…

- Одолжи червонец.
- У меня с собой нету.
- А дома?
- А дома все хорошо. Спасибо.

- А это врач нашей спортивной команды.
- Хм, и какой же врач должен
быть у команды рыболововспортсменов?
- Как какой? Нарколог конечно!

- Купи мне киндерсюрприз.
- Тебе 27.
- Нет, одного хватит.


- Ну ты, портной, вчера напился!
- Сильно?
- Да уж! Нитку в ножницы
вставлял!

- Фисташковое мороженое,
пожалуйста, в рожок. Рожок я
принёс с собой.
- Извините, но это дорожный
конус.
- Вы должно быть тут новенький.

Едет чукча в автобусе и спрашивает впередистоящего:
- Я правильно на вокзал еду?
- Нет, вам в обратную сторону.
Он разворачивается на 180 и
переспрашивает:
- Теперь правильно?

- Ты сильный, ты справишься!
- Я умный, я даже не возьмусь!


- Извините, это вас называют
человек-паук?
- Блин, достали! Ну, подумаешь, один раз муху в компоте не
заметил…

- Мы очень талантливые ребята. Вот, например, Сергей у
нас амбидекстор.
- Кто?
- Сергей.

- Папа, а ты мог бы обойтись
в своей жизни без сигарет, пива,
компьютера и футбола?
- Доченька, почему ты такая
жестокая?! Я ведь тебя с детства
только доброму учил.

Мужик, покупая дневной билет на все виды общественного
транспорта, спрашивает кассиршу:
- По этому билету я могу ездить на всех видах транспорта
целый день?
- Ну, если вам больше делать
нечего…

Учитель:
- Ваш сын слаб в географии!
- Неважно. С нашими доходами далеко не уедешь.

Приезжие туристы в одном
отеле на побережье:
- Скажите, а вот медузы или
там морские ежи на пляжах
встречаются?
- Да ну что вы! Какие там ежи!
Акулы съедают все подчистую.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Зашел как-то в книжный магазин. Стою, листаю какую-то книгу
и параллельно по СМС общаюсь. И так как ответы приходят быстро, то я то в книгу смотрю, то на телефоне набираю очередной
ответ. Продолжается это минут десять. Подходит ко мне охранник
и говорит:
- Вы знаете, у нас запрещено фотографировать материалы.
Я говорю:
- Не волнуйтесь, это я СМС набираю.
И тут охранник выдает:
- Перепечатывать книги тоже запрещено!

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

У вас на этой неделе могут возникнуть различного рода недоразумения как на личном, так и на профессиональном фронте. Вероятно, это произойдет
в результате принятия вами каких-то необдуманных и поспешных решений. Плюс привычка некоторых из вас придираться ко всем и
каждому по поводу и без повода и совать нос
в чужие дела. Чтобы избежать неприятностей,
проанализируйте свое поведение и внесите
в него соответствующие коррективы. Может
быть, вам нужно изменить характер. Благоприятные дни: 23, 25. Менее благоприятные:
28.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Эта неделя поможет вам разрешить все ваши противоречия и разногласия с членами вашей семьи, что всем
принесет чувство большого удовлетворения
и облегчения. Общность позиций, интересов
и мнений с близкими станет ключом к решению любых проблем, которые, возможно, возникнут у вас в этот период. Не жалейте усилий,
чтобы обеспечить потребности ваших близких и сделать их счастливыми. Это добавит
счастья также и вам. Хорошее время на профессиональном фронте. Благоприятные дни:
24, 27. Менее благоприятные: 29.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Ожидайте хороших новостей на
этой неделе. В то же время вам следует держать свои эмоции под контролем и
адекватно реагировать на происходящее. Не
стесняйтесь обратиться за помощью к людям,
которым вы доверяете, если потребуется. Попытка сделать любое дело по своему усмотрению, без учета мнения тех, кто вам близок,
будет способна лишь усложнить задачу. Работа в команде сделает плоды вашего труда
более полновесными и качественными как на
личном, так и на профессиональном фронте.
Благоприятные дни: 26, 28. Менее благоприятные: 24.

РАК
Предстоящая неделя будет для
вас достаточно позитивной с точки зрения
удачи, любви и денег. Вы увидите возможности там, где раньше их не было. Ваши друзья
будут готовы помочь и поддержать вас во всех
начинаниях. Вероятно, люди захотят увидеть
вас в роли лидера. Оцените себя и убедитесь,
что вы способны нести эту ношу, и лишь потом
давайте согласие. Благоприятные дни: 23, 29.
Менее благоприятные: 25.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)

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

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)

(22.06 - 23.07)

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

Предстоящая неделя – хорошее
время для решения семейных вопросов. Некоторым из членов вашей семьи
внезапно может понадобиться ваша помощь,
так что будьте готовы посвятить много внимания и сил кому-то из домашних. Отличное
время для вас в профессиональном плане,
весьма вероятно, ваш работодатель заметит
вашу напряженную работу, ее эффективность
и помимо похвалы и признания отметит вас
материально. Не исключено повышение по
службе, а также продвижение ваших проектов. Благоприятные дни: 25, 29. Менее благоприятные: 24.

Если проблемы на домашнем фронте не давали вам покоя, то можете
радоваться в предвкушении того, что на предстоящей неделе они будут наконец решены.
Остерегайтесь попадать под влияние тех, кого
мало знаете, так как это может обернуться для
вас настоящим шоком. Спокойствие, логика и
самостоятельность в принятии решений позволят вам справиться с любыми трудностями. Благоприятные дни: 27, 28. Менее благоприятные: 23.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Трудности, с которыми вы сталкивались в течение последних нескольких недель, останутся в прошлом. Весьма вероятно, вы получите высокую оценку и
услышите комплименты в свой адрес за вашу
хорошую работу на профессиональном фронте. Если у вас появится возможность выехать
за границу, не стоит отказываться от нее. Благоприятные дни: 23, 28. Менее благоприятные:
29.

На этой неделе вы будете готовы пренебречь собственными интересами в
пользу интересов своей семьи. Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой на работе
или дома, не сдавайтесь, не прячьте голову
в песок, так как это сделает ситуацию еще
хуже. И наоборот, если вы постараетесь найти
решение, то преодолеете трудности и обязательно добьетесь успеха. Некоторые из вас
могут почувствовать себя взволнованными
или беспокойными. Избавиться от этого вам
поможет здоровая рутина, любимое занятие.
Благоприятные дни: 27, 28. Менее благоприятные: 26.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Возможно, на этой неделе вам
придется внести существенные изменения в ваши отношения с кем-то из окружающих, чтобы справиться с трудной ситуацией. В любом случае ваши усилия будут по
достоинству оценены всеми, особенно членами вашей семьи. Атмосфера в доме заметно улучшится. Перед вами откроется путь к
финансовому прогрессу. Однако будьте осторожны при общении с новыми, не знакомыми
вам людьми, так как кто-то из них может оказать на вас вредное влияние в дальнейшем.
Благоприятные дни: 27, 29. Менее благоприятные: 25.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Не позволяйте себе зависеть от
кого-либо еще, кроме себя, на этой неделе.
Безоглядная опора на помощь, советы и решения других, может больше отнять, чем дать,
особенно на личном фронте. Держитесь подальше от имущественных споров, а также от
вопросов, связанных с заключением сделок.
Не поддавайтесь эмоциям, когда дело дойдет
до решительных действий, держите темперамент в узде. Благоприятные дни: 24, 28. Менее
благоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой неделе вы можете рассчитывать на получение хороших
новостей, которые окажутся для вас довольно
неожиданными. Они поднимут вам настроение и сделают вас счастливыми на большую
часть недели. В этот период после напряженных предыдущих дней у многих из вас появится желание больше времени проводить
в кругу семьи и сделать для нее что-то полезное и приятное. Короткое, но увлекательное семейное путешествие, поездка за город
в выходные дни будут для вас весьма кстати.
Благоприятные дни: 25, 26. Менее благоприятные: 24.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Эта неделя окажется для многих
из вас лучшей среди других недель месяца
в личном плане. Ваши отношения с членами
семьи претерпят положительные изменения,
и то напряжение, что осталось от прошлых
дней, исчезнет. Не исключено, у вас появится
неожиданный повод вспомнить и вновь пережить приятные моменты из прошлого, которые укрепят романтическую связь с любимым
человеком. Возможно, вы захотите совершить
поездку на двоих в выходные. Благоприятные
дни: 23, 28. Менее благоприятные: 25.
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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+»

до

ста
вка

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»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Компания «ЛЕМУР»

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

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

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

ые
- 25 0%
%

 8-950-078-1111

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

МУЖСКИЕ РУКИ

РОЛЛО-ШТОРЫ!

забота о ВАШЕМ доме

ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

 8-964-264-8546

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

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

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

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские
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