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ПЕНСИЯ ВЫРАСТЕТ

ПЕРВОГО ЯНВАРЯ
В ПФР назвали прибавку к пенсии, которую получат
россияне с 1 января. Стал известен также процент
индексации в последующие два года

П

енсии по старости будут
проиндексированы с 1 января следующего года на 7,05
процента, сообщили в Пенсионном фонде (ПФР). Также стал известен размер индексации в последующие два года.
В 2020 году индексация составит 6,6 процента, а в 2021 — 6,3
процента, уточнили в Пенсионном фонде. Таким образом было
учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старо-

сти неработающим пенсионерам
на 1 000 рублей ежегодно.
В результате среднегодовой
размер страховой пенсии по
старости неработающих пенсионеров в 2019 году составит 15,4
тысячи рублей, а к 2024 году пенсии вырастут до 20 тысяч рублей,
говорится в сообщении ПФР.
Социальные пенсии планируют проиндексировать с 1 апреля
по индексу роста прожиточного
минимума пенсионера за предыдущий год. В 2019 году прирост

составит 2,4%. В итоге, среднегодовой размер социальной пенсии
в 2019 году составит 9 215 рублей.
Как пояснили в ПФР, расходы на
выплату страховых пенсий учтены в бюджете пенсионного фонда
с учетом предложений Владимира Путина по «смягчению» пенсионной реформы.
Средства бюджета Фонда позволяют обеспечить все предусмотренные законодательством
выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат в полном
объеме, уточнили в ПФР.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

КОРОТКО

Нет коррупции

Е

сли эту инициативу одобрят парламентарии, в бюджет Пенсионного фонда России
(ПФР) будут поступать имущество и средства, конфискованные у осужденных по коррупционным делам. В конце прошлого
года Генеральная прокуратура
РФ оценила ущерб от коррупции
в России в течение двух лет в сумму 150 млрд рублей. Сообщается,
что 11 млрд рублей коррупционеры возместили добровольно,
а 78 млрд рублей у них изъяли в
пользу государства.
Только у бывшего сотрудника
антикоррупционного главка МВД
Дмитрия Захарченко и его родственников конфисковано имущества и денежных средств на
сумму около 9 млрд рублей. Эти
средства составляют 3,6% ежемесячных вливаний из федерального бюджета в ПФР. Напомним,
что в настоящее время напрямую
в Пенсионный фонд идут денежные средства, которые работодатели платят за своих сотрудников
в объеме 22%-ных отчислений от
фонда оплаты труда.
По информации
ИА PrimaMedia
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ОБРАЗЦОВОПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
Семигорская школа –
уникальный объект,
основанный в 1931 году,
где с 2009 года проходят
этапы выборочного
капитального ремонта.
Сохранить и осовременить
учебное заведение –
задача руководителей
района

ВЕСТИ
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Уважаемые жители Нижнеилимского района!
Илимчане!

Д

С

пециалисты районной администрации, Департамента
образования, Ресурсного Центра,
руководство Семигорской школы,
даже дети и родители подключились
и участвуют в обновлении учебного
заведения. Так в 2009 была полностью заменена электропроводка и
установлена пожарная сигнализация, спустя два года в школе провели укрепление фундаментов и несущих стен, обшивку фасада, появился
новый стадион и туалеты. В 2015
году спортивный зал получил капитальный ремонт, а 2017 особенно
запомнился малышам: после реконструкции одноэтажного пристроя
открылась дошкольная группа, условия в которой соответствуют всем
требованиям СанПиНа.
В текущем году в здании школы
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

Торжественное разрезание ленточки В.В. Цвейгарт Т.К. Пирогова, ученик 1 класса,
Л.Ф. Малыгина, директор Семигорской школы

заменены все окна на новые, пластиковые, утеплена и отремонтирована
крыша, обновлены кабинеты, библиотека и раздевалка .
По случаю окончания ремонтных
работ, педагогический коллектив
учебного заведения организовал
праздник, на который приехали
Виктор Цвейгарт – исполняющий
обязанности мэра района, Татьяна
Пирогова – заместитель мэра, Елена Толстикова – исполняющий обязанности начальника Департамен-

та образования, Наталия Боганюк
– начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
района, Дмитрий Степанов – начальник Ресурсного центра. Как отметил
Виктор Цвейгарт на торжественном
разрезании красной ленточки перед
входом в учреждение, Семигорская
школа с каждым годом становится
уютнее, светлее, теплее и красивее.

евятого сентября состоялись выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области.
Благодарю Вас за то, что Вы
пришли на выборы и отдали свой
голос. Вне зависимости от того, за
кого вы проголосовали, вы совершили правильный гражданский
поступок – не остались в стороне,
а проявили инициативу, приняли
участие в жизни и развитии нашего Нижнеилимского района и
Иркутской области.
Я говорю спасибо избирателям
округа № 19, кто проголосовал за
меня. Спасибо за доверие. В ходе
избирательной кампании мною
получено много наказов и пожеланий, которые вместе нам пред-

стоит воплотить в реальность.
Надеюсь на совместную и плодотворную работу.
Магомед Курбайлов,
депутат Законодательного
собрания Иркутской области

Ирина Ступина,
пресс-секретарь
администрации района

ОБЩЕСТВО

Смонтирован пандус
В нашей стране все больше внимания
уделяется людям с ограниченными
возможностями. И в нашем районе
увеличивается число общественных
зданий оборудованных специальными
устройствами – пандусами, так
необходимыми для передвижения
маломобильных групп населения

В

о время встречи мэра Максима Романова с руководителями общественных организаций, представители общества инвалидов просили провести ремонт
крыльца и оборудовать вход пандусом Центр, где размещаются общественные организации района.
По поручению мэра в апреле этого года Департамент
по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района
заключил контракт на проведение работ по ремонту
крыльца и установку пандуса здания, расположенного
по адресу: г. Железногорск-Илимский, 6квартал, дом 16

А/2. Стоимость контракта 238 тысяч рублей местного
бюджета. Работы осуществляло ООО «СибхиммонтажИлимский». Подрядчиком возведено новое крыльцо,
оборудованное пандусом.
В данном здании располагается Центр общественных
объединений: Нижнеилимская районная организация
«Всероссийское общество инвалидов», Нижнеилимская
районная общественная организация помощи детям с
ограниченными возможностями и особенностями развития «Лучик надежды», поэтому нет необходимости
объяснять насколько важна и необходима установка такого устройства. Мнение и замечания представителей
общества инвалидов учитывались на каждом этапе – от
подготовки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию.
В августе объект был принят в эксплуатацию. Все работы выполнены оперативно, качественно, в установленный контрактом срок.
Ирина Ступина,
по информации Ирины Павловой,
и.о. начальника ДУМИ

СТАТИСТИКА

Зарплата стала ниже
Средняя зарплата в Иркутской области составила 40,7
тысячи рублей в июле. Показатель уменьшился на 6,8%
по сравнению с предыдущим месяцем

С

редняя заработная плата работников организаций Иркутской области составила 40,7 тысячи
рублей в июле. Если сравнить с показателем предыдущего месяца, то
она уменьшилась на 6,8%. При этом
с соответствующим периодом 2017

года зарплата увеличилась на 10,2%.
По России средняя заработная
плата в июне 2018 года составила
45,8 тысяч рублей. Оплата труда в
Приангарье была на 2,2 тысячи рублей ниже российского уровня.
Напомним, согласно официаль-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ным данным, средняя зарплата в Иркутской области с начала отчетного
года составила 41,2 тысячи рублей.
Увеличение составило 9,7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом за июнь
зарплата выросла на 8,8% к соответствующему месяцу прошлого года,
достигнув 43,6 тысячи рублей.
По материалам
ИА «Иркутск-Медиа»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники леса и ветераны
лесной службы Нижнеилимского района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Н

ижнеилимский район по праву гордится своими лесами, уникальными лесопромышленными
предприятиями. Сегодня в районе лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельностью занимаются 64 хозяйствующих субъекта, занято 2,2 тысяч
человек. На территории расположено три лесничества,
лесохозяйственную деятельность осуществляют 5 областных государственных автономных учреждения:
Игирменский, Рудногорский, Шестаковский, Падунский,
Северный лесхозы.

Работники лесного хозяйства региона – специалисты
высокой квалификации, преданные своему делу и честно исполняющие свой профессиональный долг перед
людьми и природой, поэтому труд работников леса мы
уважаем и ценим.
Благодарим всех работников лесного хозяйства за
преданность выбранному делу, за истинную любовь к
родной земле и за огромную помощь, оказываемую в
рамках социального партнёрства администрации района.
Желаем здоровья, оптимизма, счастья и благополучия вам и вашим близким!
В.В. Цвейгарт, и.о. мэра Нижнеилимского района
С.А. Перфильева, председатель районной Думы

Уважаемые работники лесной отрасли!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником
– Днем работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности!

В

ыражаем искреннее уважение и признательность
всем работникам лесной отрасли, на плечах которых держится
лесное хозяйство Приилимья,
ветеранам, отдавшим любимому делу не один десяток лет
жизни, а также всем илимчанам,
бережно относящимся к лесным
богатствам
Нижнеилимского
района.
Лес – исконное богатство
Сибири, и главная наша задача – сохранить и преумножить
уникальный лесной потенциал
нашей родной земли. В этот знаменательный день желаем всем
работникам лесхозов Нижнеилимского района также бережно и рационально относиться
к одному из основных богатств
нашего района – лесу, заниматься не только добычей леса и
лесопереработкой, но и своев-

ременно восстанавливать лесное хозяйство, чтобы «зелёные
лёгкие» илимской земли всегда
могли свободно дышать.
С праздником Вас, уважаемые
лесники!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского
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ОБЩЕСТВО

ВЕСТИ

ИЗМЕНЕНИЯ
В
КОММУНАЛКЕ.
ЗАЙМ – таким и должен быть!
ФИНАНСЫ

В жизни каждого наступает момент, когда ему срочно
требуются деньги. И далеко не у каждого есть «подушка
безопасности» из собственных накоплений или близкие
друзья, готовые одолжить денег, которые нужны здесь
и сейчас

ЧЕГО ЖДАТЬ?
Осенний призыв: что в ближайшее время
может измениться в ЖКХ. Запреты на
отключение воды за долги и создание
«резиновых» квартир депутаты Госдумы
компенсируют облегчением получения
субсидий на ЖКУ

П

ринятие ряда законопроектов в сфере ЖКХ
планируется в Госдуме на осенней сессии.
Среди них запреты на отключение воды за неуплату
и размещение хостелов в жилых помещениях,
введение правил перепланировки нежилых
помещений, установление обязанности для
управляющих компаний следить за газом в домах,
упрощение порядка получения субсидий на оплату
ЖКУ.

Н

е стоит спешить и идти в
первый по близости офис с
надписью «ЗАЙМЫ!» Ведь доступность подобных микрозаймов
чаще всего оборачивается проблемами. Гражданам важно не полениться и выбрать у кого взять
Займ, потратив немного времени
на поиск порядочных организаций, действующих в соответствии
с законом. И уберечь, тем самым,
себя от лишних переживаний,
угроз коллекторов в свой адрес,
нанесения вреда, поджогов и т д.
Сделать это несложно – достаточно зайти на сайт Центробанка
РФ (www.cbr.ru) и свериться с реестром официально зарегистрированных компаний, деятельность
которых законна и разрешена государством.
Абсолютно незаконной лазейкой для любителей наживы
является минимальный срок микрозайма. Многие МФО устанавливают его самовольно, вынуждая
заемщика заплатить проценты за 5
а то и за 20 дней, даже если он готов рассчитаться с долгом уже завтра. Будьте бдительны! Особенно
пенсионеры!
Но не стоит ставить крест на
всех организациях. Нужно про-

сто уметь выбирать из множества
предложений те, что несут минимальные расходы и риски и отличаются адекватной процентной
ставкой и сроком займа.
Одной из таких абсолютно легальных организаций, дорожащих
своей репутацией и комфортом
своих клиентов, является Компания «МКК Дарлихин». Компания
появилась в мае 2017 года, однако
ее генеральный директор работает на рынке кредитования уже более 12 лет, и потому абсолютно все
детали работы МФО продуманы
настолько досконально, насколько это вообще возможно! Процентная ставка по займу РЕАЛЬНО
0,9% в день, срок займа 32 дня!
В нашем городе компания «МКК
Дарлихин» открылась 2 сентября
2018 года и находится по адресу:
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, 8
квартал, МАГАЗИН №26, цокольный этаж, павильон №22. тел. 8
(3952) 26-55-75, веб сайт: www.
darlihin.ru
ООО «Микрокредитная компания
Дарлихин» регистрационный номер
в государственном реестре МФО
Р
1703525008254 от 15.05.2017

Отключение воды за неуплату
может быть запрещено
Отключение водоснабжения и водоотведения за
неуплату создаст серьезные проблемы не только
для должника, но и для его соседей, которые могут
при этом быть добросовестными потребителями. К
тому же, это может вызвать серьезные санитарноэпидемиологические проблемы.

Запрещено будет размещать хостелы
в жилых помещениях
Законопроект
должен
защитить
людей,
проживающих рядом с хостелами. Прежде
чем устроить гостиницу, ее необходимо будет
перевести в нежилой фонд и оснастить системой
звукоизоляции номеров, средствами пожарной
безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами
для уборки и санитарной очистки.

Будут запрещены микродоли в квартирах
Основное положение законопроекта – введение
ограничения на выделение в жилых помещениях
долей, меньших, чем пригодно для вселения и
проживания там человека. Это позволит защитить
собственников жилья от «черных риелторов» и
ограничит появление резиновых квартир.

Перепланировку нежилых помещений
в многоквартирном доме ограничат
Органы местного самоупраления будут наделены
правами по согласованию и контролю таких
перепланировок, что позволит соблюсти баланс
собственников жилых и нежилых помещений.
Изменения должны также быть потверждены
протоколом общего собрания собственников
в многоквартирном доме или их письменными
решениями.

За газом будут следить
управляющие компании
Законопроект обяжет управляющие компании
проверять исправность подачи газа в квартирах,
усилить контроль за безопасностью жильцов.

Проще будет получить субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг
Документ предполагает снятие с граждан
необходимости доказывать отсутствие у них
задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг для предоставления
соответствующих субсидий. Уполномоченный орган
будет использовать банк данных, содержащий все
необходимые сведения, а не требовать документы
от граждан.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

ФИНАНСЫ

Долги сокращаются
Объем задолженности
по заработной плате
в Иркутской области
сократился на 12 млн.
рублей по отношению
к началу года

О

бъем задолженности по
заработной плате в Иркутской области сократился на 12
млн рублей или в два раза по отношению к началу текущего года.
Об этом на областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд сообщила министр
труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.
Среди субъектов Российской
Федерации Иркутская область
занимает 31 место по величине
задолженности по заработной
плате. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики,
в Иркутской области задолженность по заработной плате на 1
августа 2018 года составляет 11,4
млн рублей в семи организациях.
Основная часть долгов - 75%, или
8,6 млн рублей – приходится на
пять организаций, находящихся в
различных процедурах банкротства. В бюджетной сфере задолженность отсутствует.
Среди муниципальных обра-

зований Иркутской области наибольший объем задолженности
сформирован в 19 организациях
Иркутска, что составляет 57% от
общего объема задолженности
в регионе, по сравнению с прошлым месяцем задолженность
сократилась на 4 млн рублей.
Согласно проведенному мониторингу, среди муниципальных
образований региона большой
объем задолженности сохраняется в Ангарском городском округе
и в Братске. Комиссия признала
неудовлетворительной
орга-

низацию работы по погашению
задолженности по заработной
плате в Братске, Балаганском и
Нижнеилимском муниципальных
районах.
Мэрам рекомендовано взять на
личный контроль вопросы своевременной выплаты заработной
платы и организовать системную
работу в этом направлении, принять действенные меры по погашению задолженности.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО
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ТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ
В Иркутской области более семи тысяч
несовершеннолетних в возрасте
от 14-ти до 18-ти лет трудоустроены
во время летних каникул
Иркутской области более семи тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 18-ти
лет трудоустроены во время летних каникул. Об
этом сообщила начальник отдела специальных программ министерства труда и занятости Иркутской
области Валентина Федерягина на заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей, проживающих на территории
региона, состоявшемся под председательством заместителя председателя Правительства Иркутской
области Валентины Вобликовой.
Как отметила зампред, временная трудовая занятость несовершеннолетних граждан не только имеет
социально полезную значимость и решает важные
задачи профориентации, но и является важным профилактическим и воспитательным средством борьбы
с безнадзорностью.
– Традиционно активная работа по трудоустройству подростков приходится на летние месяцы, когда
количество несовершеннолетних, желающих работать во время каникул и обращающихся в органы занятости населения, существенно увеличивается. Из
всех трудоустроенных на временные работы в этот
период несовершеннолетних 4,8 тысяч – подростки,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, – сказала Валентина Федерягина.
Трудоустройство подростков на временные рабо-

ВЕСТИ
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Комплексное наблюдение
условий жизни населения
В
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации oт 27 ноября 2010 г. № 946 «Об
организации в Российской Федерации
системы федеральных статистических
наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга
экономических потерь от смертности,
заболеваемости и инвалидизации населения» и п. 1.9.14 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г.
№ 671-р, в сентябре 2018 г. Росстатом

В

проводится Комплексное наблюдение
условий жизни населения (далее – наблюдение).
Наблюдение проводится на отдельных участках в определенных населенных пунктах Иркутской области, в том
числе и в Нижнеилимском районе г.
Железногорск-Илимский.
В соответствии с организационным
планом-графиком наблюдения опрос
домохозяйств будет проводиться в
период с 15 по 29 сентября 2018 г. по
адресам, указанным в приложении.

СПИСОК
отобранных домохозяйств, включая резервный массив,
по г. Железногорск-Илимский
ты осуществляется с соблюдением трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. Кроме гарантированной от работодателя
заработной платы за весь период временных работ,
молодые люди имеют право на материальную поддержку. Средства предоставляются органами занятости населения. На эти цели из областного бюджета
выделено более 19,4 млн рублей. Для школьников
предлагаются различные варианты трудоустройства,
не требующие профессиональных знаний и не наносящие вреда здоровью.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

НОВОСТИ ГОРОДА

Вам нужна земля?
Порядок предоставления
земельных участков под
индивидуальное жилищное
строительство

П

о информации отдела по
управлению
муниципальным имуществом городской администрации, в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, граждане
для предоставления земельного
участка под индивидуальное жилищное строительство могут подать 2 вида заявлений: заявление
гражданина о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или заявление
о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства,
а также заявления гражданина
или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности.
После поступления данного заявления опубликовывается извещение о предоставлении земельного участка для указанных целей
в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Если по истечении тридцати
дней со дня опубликования извещения, заявления иных граждан,
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать
в аукционе не поступили, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» совершает

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку
проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление
заявителю при условии, что не
требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при
условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат
уточнению.
В случае поступления в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со
дня поступления этих заявлений
принимает решение:
1) об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении
земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора арен-

ды земельного участка для целей,
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В этом случае уполномоченный
орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ
и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для целей,
указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
С информацией о свободных
земельных участках можно ознакомиться на сайте администрации
города Железногорска-Илимского
http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/ в закладке ОУМИ – Земля – Информация о свободных земельных участках.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

№

1

Порядковый
номер домохозяйства
в отобранной
выборке
10622

Адрес домохозяйства
(наименование улицы,
№ дома, № квартиры)

Квартал № 7, д. 4, кв. 3

Размер
домохозяйства
(из ТВМН)

Информация об участии в наблюдении
(да - 1, отказ – 2, др.
причины недостижимости – 3)

2

2

622

Квартал № 7, д. 4, кв. 8

5

3

10623

Квартал № 7, д. 4, кв. 11

2

4

623

Квартал № 7, д. 4, кв. 14

3

5

10624

Квартал № 7, д. 4, кв. 17

2

6

624

Квартал № 7, д. 4, кв. 20

4

7

10625

Квартал № 7, д. 4, кв. 24

2

8

625

Квартал № 7, д. 4, кв. 25

3

9

10626

Квартал № 7, д. 4, кв. 31

1

10

626

Квартал № 7, д. 4, кв. 35

3

11

10627

Квартал № 7, д. 4, кв. 37

1

12

627

Квартал № 7, д. 4. кв. 40

2

13

10628

Квартал № 7, д. 4, кв. 43

2

14

628

Квартал № 7, д. 4, кв. 52

4

15

10629

Квартал № 7, д. 4, кв. 55

2

16

629

Квартал № 7, д. 4. кв. 56

3

17

10630

Квартал №7, д. 4, кв. 59

1

18

630

Квартал № 7, д. 4, кв. 65

2

19

10631

Квартал № 7, д. 4, кв. 66

1

20

631

Квартал № 7, д. 4, кв. 68

3

21

10632

Квартал № 7, д. 4, кв. 70

1

22

632

Квартал № 7, д. 4, кв. 79

3

23

10633

Квартал № 7, д. 4, кв. 80

1

24

633

Квартал № 7, Д. 4, кв. 82

2

25

10634

Квартал № 7, д. 4, кв. 86

1

26

634

Квартал № 7, д. 4, кв. 92

3

27

10635

Квартал № 7, Д. 4, кв. 93

2

28

635

Квартал № 7, д. 4, кв. 97

1

29

10636

Квартал № 7, д. 4, кв. 98

2

30

636

Квартал № 7, д. 4, кв. 103

4

31

10637

Квартал № 7, д. 4, кв. 105

3

32

637

Квартал № 7, д. 4, кв. 112

3

33

10638

Квартал № 7, д. 4, кв. 116

2

34

638

Квартал № 7, д. 4, кв. 117

1

35

10639

Квартал № 7, д. 4, кв. 119

3

36

639

Квартал № 7, д. 15, кв. 9

2

37

10640

Квартал № 7, д. 15, кв. 13

1

38

640

Квартал № 7, д. 15, кв. 16

3

39

10641

Квартал № 7, д. 15, кв. 21

2

40

641

Квартал № 7, д. 15, кв. 26

3

41

10642

Квартал № 7, д. 15, кв. 29

4

42

642

Квартал № 7, д. 15, кв. 32

3

43

10643

Квартал № 7, д. 15, кв. 33

1

44

643

Квартал № 7, д. 15, кв. 34

2

45

10644

Квартал № 7, д. 16, кв. 6

2

46

644

Квартал № 7, д. 16, кв. 12

1

47

10645

Квартал № 7, д. 16, кв. 15

2

48

645

Квартал № 7, д. 16, кв. 16

3

49

10646

Квартал № 7, д. 16, кв. 19

3

50

646

Квартал № 7, д. 16. кв. 20

5

51

10647

Квартал №7, д. 16, кв. 24

4

52

647

Квартал № 7, д. 16, кв. 30

2

53

10648

Квартал № 7, д. 16, кв. 32

3

54

648

Квартал № 7, д. 16, кв. 33

4
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 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
 МОНИТОРЩИК
 СЪЁМЩИК-ДОВОДЧИК, СВАРЩИК
 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
 АВТОЭЛЕКТРИК
 УБОРЩИЦА

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

Тел. 8-983-410-36-22, 8-924-703-2773

e-mail: mk152zelek@mail.ru

ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в хор.
сост., ключи в комплекте,
самовывоз. Тел. 8-914-9213747
 Прошлогодний картофель. Тел. 8-914-946-2065
 Лодку «Казанка», лодку
ПВХ «Инзер» под мотор, ре-

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

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!

Поздравляю
Абитову Дарью
с Юбилеем!

Хороших людей ждет хорошая работа в Южной Якутии
Холдинг «Колмар» (Нерюнгринский район Республики Саха
(Якутия)) открыл вакансии для жителей Иркутской области!

Тебе сегодня 25!
Хочу тебе я пожелать:
Быть счастливой
и любимой,
Красивой
и неповторимой!

водитель а/м БелАЗ,

Условия - достойные:

машинист экскаватора ЭКГ-5А,

• Оформление по ТК РФ;

Крестная

машинист буровой установки,

• Cдельная система оплаты труда
от 70 000 рублей;

водитель КАМАЗ,

• Предоставление места в общежитии;

слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования,

• Компенсация расходов по оплате
проезда от места жительства до места
работы;

На зарплату от 70 тысяч рублей и широкий соцпакет
приглашаются:

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

 8-908-645-2939
дуктор «Вихрь-30», цена на
все договорная. Тел. 8-950147-0976
 Метал.гараж, разборный,
разборную теплицу, емкость, печка для бани, бадью для битона. Тел. 8-908658-4310
 Будка-сталь, 3500х2300,
на полозьях, клетку для
кролей, 115х105х40, канистры 20л, ручной насос для
топлива/воды,
швеллер,
уголок. Тел. 8-983-249-8229
 Санки детские, трубы д/
забора ф60 двутавр, уголок, емкость д/битона. Тел.
8-983-249-8229
 Электропрялку, цветной ТВ, б/у, d 51 см, чугун.
батареи, раковину, ковры
б/у, пр.СССР. Тел. 8-964-8110671
 Памперсы на взрослого,
№2, уп. 30 шт., за 800 р. Тел.
8-902-764-4838
 Гипсоблок, б/у, 130 шт.;
чугун.батареи, 4 шт., по 7
секций, б/у. Тел. 8-908-7721239

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Поздравляем с 90-летним Юбилеем
Шипицыну Александру Дмитриевну!
Бог любит Вас, он бережет, жалеет,
Ведет по жизни 90 лет.
Он через вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несет свой добрый свет!
Так пусть же руку вашу не отпустит
Господь еще хотя б десяток ярких лет.
Пусть будет радость и не будет грусти,
А мы вам шлем наш искренний привет!

Все родные и близкие

электрослесарь
по обслуживанию и ремонту
оборудования,
электрогазосварщик,
слесарь по ремонту
автомобилей,
автоэлектрик,
гидравлик,

• Полный социальный пакет +
оплата проезда в отпуск любым
видом транспорта в пределах РФ
для работника и его иждивенцев,
компенсация приобретения путевок
на отдых (в том числе зарубежный) и
санаторно-курортного лечения для
работника и его детей до 19 лет +
компенсация северных надбавок в
полном объеме с первого дня работы;
• Компенсация стоимости прохождения

агрегатчик.
первичного мед.осмотра.
Пишите на Whatsap 8-924-361-28-78, 1791803@mail.ru

 8(41147)97-179

ВНИМАНИЕ!
7 октября в санатории Дружба
прием аллерголога прививки от аллергии,
иммунолога- лор,аппаратное промывание миндалин,
пульмонолога, дерматолога.

Запись по телефону: 8-908-664-8620
одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее. Тел. 8-964-107-7278
 2 шубы из мутона, в хор.
сост., р.44-46, 48-50. Тел.
8-964-545-6756
 Зим.пуховик на девочку
9-10 лет., б/у, за 800 р. Тел.
8-914-005-6617
 Босоножки, жен., молодежные, ручной работы,
импортные, р.36, цена договорная, красивые. Тел.
8-914-889-6102

электроприборы

Муз.центр «Самсунг», в отл.сост., многофункциональный;
DVDпроигрыватель, читает все
форматы. Тел. 8-983-4600167
 Цифровое фортепиано
«Casio CDR-130», для обучения в муз.школе, стойка в
подарок, новое, гарантия 2
года, рассрочка. Тел. 8-952635-8066

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
КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924-7160498

ПРОЧЕЕ
 Такса, мальчик, 1,5 мес.
ищет доброго хозяина. Тел.

8-902-764-4838, 8-914-0043870
 Отдам щенка в добрые
руки, мальчик, 2 мес. Тел.
8-914-922-0060

РАБОТА
 Требуется пекарь. Тел.
8-914-909-0999
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракториствальщик, вахта, з/п 250 р/
куб.м. Тел. 8-950-123-2856
 В компанию «Пчела» на
подработку треб.: разнорабочие, отделочники, плотники, уборщицы, дворники.
Тел. 8-964-111-4434
 Отделка квартир: полы,
стены, потолки; кафель,
обои, панели; фанера, ламинат, гипсокартон, штукатурка, малярка. Тел. 8-964-1106697
 Требуются рабочие строительных специальностей,
оплата сдельная. Тел. 8-913197-8183
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого
леса. Тел. 8-914-924-8131,
8-960-111-2724
 Требуется водитель на а/м
«Камаз», с фишкой, в лес,
вахта. Тел. 8-950-123-2856
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
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«РУБЛЁВКА»
Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;
Ик сауна, СПА-бассейн
Массажный стол – 1000 руб./час

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
коттеджи, дома

ПРОДАЖА
 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин, за
500 т.р. Тел. 8-902-172-0815
 1-комн. Тел. 8-950-109-6309
 1-комн., за 750 т.р., торг
при осмотре. Тел. 8-950-3873433
 1-комн., 6-16, у/п, центр города, новый лифт, за 600 т.р.
Тел. 8-964-746-6942
 1-комн., после евроремонта, за 720 т.р. Тел. 8-983-4471072

Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2 кв.м,
хор.ремонт, ч/мебл. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 2-комн., 10-6. Тел. 8-964100-0723
 2-комн., 7-1, 4 эт.; гараж
в р-не СТО «Гарант», 3 ряд,
двойная крыша, высокие ворота, внутри обшит рейкой.
Тел. 8-964-546-1137
 2-комн., ул.Иващенко-5, 3
эт., СПК, в хор.сост., торг при
осмотре. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п 42,2
кв.м, за 600 т.р. Тел. 8-964127-9529
 2-комн., ул.Иващенко-5, 4
эт., СПК, новые рад.отопления, мебель, быт.техника или
меняю на жилье в Красноярске. Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., или сдам с посл.
выкупом, варианты. Тел.
8-914-900-4216
 2-комн., 6-1, 2 эт., о/п 42
кв.м, комнаты разд., за 800

дачи
 1-комн., 8-14, 2 эт., солн.
сторона, о/п 32,60 кв.м. Тел.
8-964-127-8179, 3-62-07
 1-комн., ул.Янгеля-3, 4 эт.,
с/у разд., СПК, о/п 36 кв.м.
Тел. 8-924-719-4424
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5
кв.м, торг. Тел. 8-908-6694585
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт, м/п,
СПК, л/з, ж/д, за 1 млн.р., торг.
Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., 2-31, 2 эт., ремонт,
в/сч, мебель, за 380 т.р., торг.

гаражи
т.р. Тел. 8-983-413-6742
 2-комн., 8-9, 5 эт., косм.ремонт, сч, интернет, за 850 т.р.,
торг. Тел. 8-983-403-2038
 2-комн., 10-6, о/п 54,1
кв.м, ремонт, или меняю на
1-комн. Тел. 8-902-764-4838
 2-комн., 6-4, 3 эт., ремонт.
Тел. 8-924-536-6396
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.потолок. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м, треб.

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Покупаем а/м

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

при срочной продаже

 8-914-941-9636

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
услуги грузчиков
 8-914-884-0759
ПРОДАЖА
 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель, 4WD,

Цена ниже рыночной
 8-914-884-0759
не битая, не на ходу, треб.
замена форсунок, за 250 т.р.
Тел. 8-904-154-7797
 А/м «Лада-2115», 08 г.в.,
п/г 73 т.км, ХТС, не битая. Тел.
8-914-910-9621, 8-9149376748
 А/м ВАЗ-21053, 93 г.в., п/г
70 т.км, 1 хозяин. Тел. 8-964116-3759

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

ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д. Тел.
8-983-466-7809
 2-комн., ул.Иващенко-1,
1 эт., о/п 44,9 кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 6 кв., после евроремонта, за 1700 т.р. Тел.
8-914-888-8540
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 6А-3, у/п, 3 бал-

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
 А/м ВАЗ-21063, 93 г.в., п/г
80 т.км, цена договорная.
Тел. 8-924-543-1977
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля и
неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040

ВЕСТИ

Красноярск, Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать
стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай
объявление «Бегущей строкой» на ТНТ. 5 дней платно
+ 5 дней БОНУС!
Объявления в «Бегущую
строку», рекламу на ТВ и
радио в Железногорск, в Н.
Игирму, в Рудногорск принимаем по адресу: ул. Янгеля, 6, цоколь, по телефону:
3-36-07, на странице Виват
Медиа в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте».
Все объявления дублируются в газете «Илимские ВЕСТИ» и на странице Виват
Медиа в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте».
 Продам 4х-комнатную
квартиру. Тел.: 8-983-442-8304
 Меняю 3-х комнатную
квартиру (8-9) на 2-х комнатную с доплатой(7,6 кв.) Тел.:
8-924-532-13-14
 Продается двухкомнатная
квартира, дешево, торг. Тел.:

объекты недвижимости
кона, за 1700 т.р., торг. Тел.
8-914-943-5493
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-14, у/п; частный
дом в р-не гор.бани, 12 соток
земли, дом 7х7 кв.м, из круглого леса. Тел. 8-913-9431359, 8-983-461-7496

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

8-983-699-64-66, 8-964-54859-04
 Продам 2-х комнатную
квартиру (3-25) или меняю
Тел.: 8-924-610-76-42
 Продам 2-х комнатную
квартиру Тел.: 8-964-280-8208
 Продам 2х-комнатную
квартиру деревянный дом.
Тел.: 8-964-546-09-47
 Продам дачу, все постройки, недорого. Тел.: 8-983-46364-13
 Продам дачу на берегу
Илима, кооп. «Восход» (постройки) Тел.: 8-964-751-6172
 Продам дачу на Лесной
поляне, 15 линия Тел.: 8-904140-03-68
 Сдам однокомнатную
квартиру. Тел.: 8-924-990-7295
 « В компанию «Ночной
экспресс» требуется менеджер по работе с клиентами.
Зарплата от 20000 рублей.
Тел. 8-902-514-20-80
 Требуется завхоз-механик
Тел.: 3-41-41, 8-950-109-95-06
 Требуется кассир Тел.:
3-15-50
 Требуется няня Тел.: 8-964108-23-63
 Требуется повар
Тел.:
8-914-918-94-50
 Требуется продавец - консультант Тел.: 8-914-900-6437
 В торговую сеть магазинов
требуются: продавцы-консультанты, кассиры. Опыт
работы приветствуется. Тел:
8-908-662-23-63, 8-914-95396-71
 В связи с открытием нового ресторана приглашаем на
работу: поваров 5-6 разряда,
официантов, кух. работников, барменов. Тел: 8-908-66223-63
 Требуется продавец продовольственных товаров Тел.:
3-41-41, 8-950-109-95-06
 Требуется продавец. Тел.:
8-964-120-71-41
 Требуется повар, зарплата

 3-комн., 7-7, 3 эт.. о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-950-133-7627,
8-914-925-1748
 3-комн., 7-9, у/п. Тел. 8-914953-4490
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 8-11, 3 эт., или
сдам на длит.срок. Тел. 8-952634-6302, 8-914-951-3839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт,
за 2200 т.р., торг. Тел. 8-950147-0097
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700

м/автобус
до 1 т, 4WD

 8-914-879-6341

БУКСИРОВКА
л/авто

до 1,5 тонн
 8-924-615-5923
Запчасти для а/м
 Кузов ВАЗ-2107 на разбор:
двери, капот, крышка багажникам, зад. мост, балка. Тел.
8-914-879-1682, 8-914-0064617

достойная Тел.: 3-17-46
 Требуется стропальщик
Тел.: 8-964-109-70-19
 Требуется водитель кат.
«С». Тел. 8-983-408-73-55
 Требуется торговый представитель. Обучение. З/п высокая. Тел. 8-952-610-01-11
 В ритуальную службу требуется водитель Тел.: 8-964655-26-23
 Продам а/м Vista Ardeo
2001 г.в. Тел.: 8-964-280-82-08
 Продам грузовик Foton 3 т
Тел.: 8-964-280-82-08
 Продам снегоход-буран
АДЕ 2017 г.в., пробег 100 км.,
250 тыс.руб. Тел.: 8-902-76911-01
 Куплю хлорит Тел.: 8-964214-33-53
 Утеряна сумка с документами на имя Гордеева Александра. Вознаграждение Тел.:
8-964-109-70-19
 Утеряны документы на а/м
Toyota Mark 2 на имя Литвиненко Ю.В. Тел.: 8-964-54242-22
 Грузоперевозки по городу
и району 8-964-280-82-08
 Сдаётся в аренду нежилое помещение 58 м2 с отдельным входом в 6 квартале
Тел.3-51-78
 В здании «Типографии»
сдаётся в аренду склад-гараж
130 м2 . Тел 3-51-78
 Сдаётся в аренду торговая
площадь 650 м2 с отдельным
входом в здании молокозавода. Тел. 3-51-78
 В здании «Типографии»
сдаётся в аренду помещение
под офис на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел. 3-51-78
 Уважаемые читатели
и рекламодатели газеты
«ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ»! Сообщаем, что редакция газеты теперь расположена по
адресу: ул.Янгеля, 6 (здание
Коршуновстроя), цокольный этаж (вход со стороны
Янгеля, 4). Напоминаем,
наш телефон: 3-44-00

т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6, 1
эт., за 350 т.р., торг. Тел. 8-914876-0779, 8-950-095-7060
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 6-5, 2 эт., СПК, ламинат, в хор.сост. Тел. 3-35-55
( до 17.00)
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м, СПК. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 3-комн., 7-12, 2 эт., о/п 58,9
кв.м, хор.ремонт, СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

14.09.2018 №37

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
 Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в сборе на а/м «Гайя,
Ипсум», 185х70 R14. Обращаться:
шиномонтаж
(Ц.Автосеривис). Тел. 8-983415-1117
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником для закачки воздуха,
на а/м «Тойота Гая, Ипсум»,

4WD. Тел. 8-983-415-1117
 Недорого, а/м ВАЗ-2108,
в авар.состо., на з/ч. Тел.
8-914-944-1432

КУПЛЮ
 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 А/м при срочной продаже. Тел. 8-902-548-8858
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НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА
 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин, за
500 т.р. Тел. 8-902-172-0815
 1-комн. Тел. 8-950-1096309
 1-комн., за 750 т.р., торг
при осмотре. Тел. 8-950-3873433
 1-комн., 6-16, у/п, центр города, новый лифт, за 600 т.р.
Тел. 8-964-746-6942
 1-комн., после евроремонта, за 720 т.р. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., 8-14, 2 эт., солн.
сторона, о/п 32,60 кв.м. Тел.
8-964-127-8179, 3-62-07
 1-комн., ул.Янгеля-3, 4 эт.,
с/у разд., СПК, о/п 36 кв.м.
Тел. 8-924-719-4424
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5
кв.м, торг. Тел. 8-908-6694585
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт, м/п,
СПК, л/з, ж/д, за 1 млн.р., торг.
Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., 2-31, 2 эт., ремонт,
в/сч, мебель, за 380 т.р., торг.
Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)

 1-комн., 2-62, о/п 30,2 кв.м,
хор.ремонт, ч/мебл. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 10-6. Тел. 8-964100-0723
 2-комн., 7-1, 4 эт.; гараж
в р-не СТО «Гарант», 3 ряд,
двойная крыша, высокие ворота, внутри обшит рейкой.
Тел. 8-964-546-1137
 2-комн., ул.Иващенко-5, 3
эт., СПК, в хор.сост., торг при
осмотре. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п 42,2
кв.м, за 600 т.р. Тел. 8-964127-9529
 2-комн., ул.Иващенко-5, 4
эт., СПК, новые рад.отопления, мебель, быт.техника или
меняю на жилье в Красноярске. Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., или сдам с посл.
выкупом, варианты. Тел.
8-914-900-4216
 2-комн., 6-1, 2 эт., о/п 42
кв.м, комнаты разд., за 800
т.р. Тел. 8-983-413-6742
 2-комн., 8-9, 5 эт., косм.ремонт, сч, интернет, за 850 т.р.,
торг. Тел. 8-983-403-2038
 2-комн., 10-6, о/п 54,1
кв.м, ремонт, или меняю на
1-комн. Тел. 8-902-764-4838
 2-комн., 6-4, 3 эт., ремонт.
Тел. 8-924-536-6396
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.потолок. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м,
треб.ремонт. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
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Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать
на канале ТВЦ
“Информация кабельного ТВ»
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10 руб. слово.
Бесплатное дублирование в газетах
«ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный
ЯР». Подать объявление в «бегущую
строку» на канале ТВЦ вы можете по
адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте WWW.770770.
ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский
участок работает с 09.00ч. до 18.00ч.
перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
Выходной - воскресенье. Адрес: 8-19
(1 этаж, вход со стороны гаражей).
Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ
ТРК»! Отключение от сети кабельного

телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском отделе 8 кв-л дом 19 (здание
МПКХ, 1 этаж, вход со стороны
гаражей) или в кассах ВСТКБ банка,
кассах РКЦ. Справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ!
Спешим сообщить о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100
шт. при наличии слота под карточку
(DVB-C). Просим настроить ваши
телевизоры по следующим параметрам: режим - кабель, нач.частота
от 678000, конеч. частота 742000,
скорость передачи 6875, модуляция
64. Подробности на сайте uitrk.ru в
разделе “блог” или по тел. 3-46-06.

«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 88407-59.
«Частные объявления»
 Продам 3-х комнатную квартиру
10-3. Тел. 8 904 154-74-50.
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, 5 линия. Недорого. Т. 8 964
103-19-86.
«Работа»
Требуется электрогазосварщик (по
совместительству или на постоянную
работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-3757.

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д. Тел.
8-983-466-7809
 2-комн., ул.Иващенко-1,
1 эт., о/п 44,9 кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 6 кв., после евроремонта, за 1700 т.р. Тел.
8-914-888-8540
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 6А-3, у/п, 3 балкона, за 1700 т.р., торг. Тел.
8-914-943-5493
 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)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 7-14, у/п; частный
дом в р-не гор.бани, 12 соток
земли, дом 7х7 кв.м, из круглого леса. Тел. 8-913-9431359, 8-983-461-7496
 3-комн., 7-7, 3 эт.. о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-950-133-7627,
8-914-925-1748
 3-комн., 7-9, у/п. Тел. 8-914953-4490
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 8-11, 3 эт., или
сдам на длит.срок. Тел. 8-952634-6302, 8-914-951-3839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6, 1
эт., за 350 т.р., торг. Тел. 8-914876-0779, 8-950-095-7060
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 6-5, 2 эт., СПК, ламинат, в хор.сост. Тел. 3-35-55
( до 17.00)
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м, СПК. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 3-комн., 7-12, 2 эт., о/п 58,9
кв.м, хор.ремонт, СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
СПК, м/к двери, о/п 60 кв.м,
л/з, за 1300 т.р. Тел. 8-964107-8132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин,
мебель, за 1400 т.р., торг. Тел.
8-914-000-7727, 8-908-6694585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п, СПК,
хор.ремонт, о/п 65,8 кв.м,
торг. Тел. 8-914-955-2260,
8-914-003-4160
 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., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, м/к двери, ж/д,
косм.ремонт, или меняю на
1-2-комн., в кам.доме, кроме
1 эт., или на жилье в Красноярске или в пригороде с доплатой. Тел. 8-914-936-0412
 4-комн., п.Коршуновский,
благоустр., участок, гараж,
МСК. Тел. 8-924-716-9744,
8-924-603-0240
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-952-631-4030
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Секцию в общ. №4, 2 эт. Тел.
8-914-900-6336
 Секцию в общ. №8, 5 эт.,
о/п 17, 3 кв.м, продажа в октябре, за 400 т.р. Тел. 8-904120-9457
 Секцию в общ. №7, косм.
ремонт, или сдам на длит.
срок. Тел.8-984-271-1542

 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю на квартиру в городе.
Тел. 8-924-715-3270, 8-983440-1014
 1-эт.дом в 13 мкр., на 1
хозяина, бойлерное отопление, большой гараж, новый
евроремонт. Тел. 8-983-4456992
 Благоустр.коттедж в п.
Коршуновский, есть всё. Тел.
8-924-619-4496
 5-комн., 3-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
317,3 кв.м, зем.уч. 1260 кв.м в
соб-ти, за 3900 т.р., торг. Тел.
8-914-920-4244

коттеджи, дома

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота.
Тел. 8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж 14 мкр., ул.Сиреневая-4-1, цена договорная.
Тел. 8-914-870-4785

для подачи

объявления по смс
5577

некоммерческого характера на короткий номер
необходимо: сначала набрать слово Илимск
затем пробел и текст сообщения не более 20 слов

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет
за собой право не размещать такое объявление

«Илимские ВЕСТИ»
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЦ - 1 этаж, киоск «Иркутскпечать»,
Магазин №26, цокольный этаж, отдел «Меломан»

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 17 по 23 сентября

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Есть люди, которые несут в себе счастье. Когда эти люди рядом,
все как будто рассветает, становится ярким и красочным. Но моя
жена называет их алкашами...

По плохой косметике и количеству кошек у себя дома, Куклачев
решил, что он сильная и независимая женщина.

Придя в гости к Ире, Олег переживал по поводу дырки на носке.
Но Олег успокоился, когда Ира начала есть шпроты руками.

Повариха поняла, что нужно худеть, когда не смогла вытащить
руку из кастрюли.

- Мне грустно и одиноко.
- У тебя же куча питомцев!
- Ок, мне грустно, одиноко и
ВСЁ ВОКРУГ В ШЕРСТИ.

- С праздником тебя! Вот, не
знал какие цветы тебе нравятся, поэтому решил подарить
тебе рыбу!
- Ой, как пахнет! Сейчас поставлю в пиво!

- Правда, что ты женился?
- Да.
- И взял вдову с сумасшедшими деньгами?
- Глупости. Я взял деньги с сумасшедшей вдовой!

- Привет! Как дела? Как семья?
- Ожидаю пополнения.
- Так ты скоро станешь отцом?
- Нет, я скоро заведу любовницу.

- Сейчас в моде женская
эмансипация.
- А что такое «эмансипация»?
- Деревня! Эмансипация - это
когда женщины за права борятся.
- Когда женщины за права
борятся?! Это же экзамен в
ГИБДД!

- Милый, скажи мне чтонибудь романтичное...
- У тебя зубы цвета осени.


- Даже не пытайся меня обмануть!
- И в мыслях не было.
- Вот и хорошо.
- Вот и обманул! Буду пытаться.

- Я сейчас не могу говорить.
Перезвоните, пожалуйста, попозже только по другому номеру.
- По какому?
- Да по любому другому!

Разговор двух подруг.
- Ну, как твой муж?
- Ой, я так счастлива! С тех
пор, как поженились, мы ещё
ни разу не поссорились. Хоть
бы и второй день прошёл так
же!

- Ты что, меня пугаешь?!
- Нет!
- А че я тогда боюсь?!

- Ты даже не помнишь, когда у меня день рождения. Нам
нужно расстаться.
- Умрешь старой девой.
- Вообще-то старым козерогом.


Звонок на городской телефон:
– Здравствуйте, у меня есть
вероятность услышать Виктора?
– Вам высчитать ее что ли?

Доктор:
- Самое лучшее для вас —
немедленно бросить пить и
курить.
- Доктор, не достоин я самого
лучшего.

- Потом я долго ходила к семейному психологу.
- А почему перестала?
- Жена психолога была против.

- Ты всегда такой аккуратный,
побритый, с чистым воротничком, свежий, подтянутый.
Видно, что из хорошей семьи с
правильными традициями. Кто
тебе привил это все – папа или
мама?
- Начальник колонии…

- Может домой пойдем?
- Нет, рана!
- Какое рано? Рабочее время
уже закончилось!
- Я сказал: уйдешь, у тебя будет рана! И не спорь с начальником!

Встречаются 2 приятеля:
- Чего новенького?
- Женился!
- Да? И как жена? Красивая?
- Ага! Все говорят, похожа на
Деву Марию!
- А фотка есть? Покажи!
- На, смотри!
- ... Ммматтерь Боожья...

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
«Какой ты еще ребенок, тратишь деньги на ерунду, когда жрать
нечего, когда ж ты уже повзрослеешь, все вы, мужики, как дети всю
жизнь!» - выговорила мне жена за покупку радиоуправляемого
вертолета и пошла проверять в Интернет-магазине статус заказа
коллекционных кукол Барби.

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Многие из вас могут почувствовать себя раздраженными на этой
неделе, особенно в связи с проблемами в отношениях на личном фронте. Не теряйте спокойствия и подумайте хорошенько, прежде
чем что-либо сказать, так как даже одно неверное слово может разрушить ваши отношения навсегда. Ваши друзья могут обратиться к
вам за советом, и вы не должны разочаровать
их. В этот период ваши расходы могут превысить доходы, так что планируйте свой бюджет
правильно. Благоприятные дни: 22, 23. Менее
благоприятные: 19.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Это будет очень хорошая неделя
для вас. Вы отметите положительные изменения как на личном, так и на профессиональном
фронте. Ваши успехи на работе не останутся
не замеченными и получат должную оценку от
руководства, что, не исключено, позволит вам
подняться по служебной лестнице. Семейные
отношения также будут складываться отлично. А если вы организуете романтический
вечер с близким вам человеком, то они еще
больше укрепятся. Благоприятные дни: 18, 23.
Менее благоприятные: 20.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Предстоящая неделя для большинства из вас будет наполнена множеством приятных моментов. Ничто, кажется, не
будет способно победить вашу энергию и энтузиазм, и вы сможете наслаждаться каждым
мгновением своей жизни. На личном фронте
вас ждут очень интересные события, для одиноких велика вероятность встретить кого-то
особенного, с кем вы захотите связать свою
дальнейшую судьбу. На профессиональном
фронте у вас тоже все будет хорошо, если вы
сумеете нацелить себя на успех. Благоприятные дни: 18, 22. Менее благоприятные: 19.

РАК
(22.06-23.07)
Ваш энтузиазм и ваши отношения
с окружающими на этой неделе достигнут вершины позитива. Присущее вам
обаяние будет просто неуемным, и вы окажетесь центром притяжения людей во всех
сферах жизни. На профессиональном фронте
ожидаются заметные положительные изменения в карьере, так как ваши заслуги и умение найти общий язык с коллегами и руководством будут оценены по достоинству. На
личном фронте вы будете вызывать чувства
любви и восхищения. Правда, если не будете
слишком эгоистичными и самоуверенными.
Благоприятные дни: 19, 21. Менее благоприятные: 18.

ЛЕВ












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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

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

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

(24.07-23.08)
На этой неделе для вас велики шансы отправиться в какую-то дальнюю
поездку. Вам легко будет даваться роль лидера, и вы сможете блистать среди окружающих
своими многочисленными талантами и умениями. Однако не переусердствуйте, чтобы не
превратиться в шута. На профессиональном
фронте пока не стоит выкладываться по полной, чтобы обеспечить себе карьерное продвижение. Довольствуйтесь тем, что есть, тем
более, ваше положение и так весьма неплохое. Благоприятные дни: 18, 23. Менее благоприятные: 20.

Предстоящая неделя у многих из
вас окажется посвященной делам
и заботам на профессиональном фронте, тем
изменениям в вашей трудовой жизни, к которым вы стремитесь. При этом первостепенное
значение для вас будет иметь эмоциональная
безопасность. Ваши отношения с окружающими в данный период могут претерпеть значительные метаморфозы. Это поможет вам
выполнить все ваши задачи с удивительной
эффективностью. Ваш экспериментальный характер сделает вашу жизнь намного интереснее. Благоприятные дни: 21, 23. Менее благоприятные: 17.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
На этой неделе вы сможете сполна
использовать всю свою энергию на конструктивные дела. Много глубоких мыслей будет
посещать вас. В отношениях с окружающими
вами будут руководить чувства справедливости и понимания. Это хорошее время для тех,
у кого есть семья, особенно середина недели,
когда у вас возникнет глубокая эмоциональная потребность в гармонии. Вы будете более
чем готовы сделать все для своего близкого,
чтобы ваши отношения с ним стали еще теплее. Благоприятные дни: 17, 22. Менее благоприятные: 18.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Многие из вас испытают облегчение от того, что проблемы на личном фронте, приносившие вам беспокойство
в течение длительного времени, наконец, будут решены. Вы будете меньше подвержены
стрессу и даже найдете время, чтобы расслабиться с друзьями или близкими. Некоторые
из вас получат очень хорошую работу после
долгих поисков. Вы найдете решение своих
финансовых проблем, предприняв некоторые
дополнительные усилия. Ваш упорный труд на
рабочем фронте принесет успех. Благоприятные дни: 18, 21. Менее благоприятные: 20.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Всю эту неделю многих из вас будут сопровождать оптимизм и энтузиазм, вы будете полны позитивной энергии и
целеустремленности. У вас появится желание
сделать что-то приятное не только для окружающих, но и для себя, например, устроить
роскошный обед, организовать вечеринку и
т. д. Ваши отношения с семьей и друзьями будут очень теплыми, пронизанными заботой и
пониманием. На финансовом фронте любые
ваши операции обещают принести дивиденды. Благоприятные дни: 20, 22. Менее благоприятные: 18.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
На этой неделе вы с готовностью возьмете на себя инициативу в семейных делах. Для многих из вас на
профессиональном фронте откроются новые
возможности и новый путь к будущему успеху.
Это может быть или выгодное предложение
по смене работы, или заманчивый и многообещающий проект. В любом случае вы не
должны отказываться, если вы хотите двигаться вперед в своей карьере. Ваши финансы могут значительно увеличиться и пойти в рост.
Благоприятные дни: 18, 23. Менее благоприятные: 19.

ДЕВА

РЫБЫ

(24.08-23.09)

(20.02-20.03)

Ваши проблемы на домашнем
фронте на этой неделе, вероятно,
решатся положительно. Они будут подталкивать вас к тому, чтобы вы взяли на себя ответственность за личную жизнь и избавились от
пессимизма. Многие из вас могут предаваться
воспоминаниям, но при этом не позволяйте
отрицательным эмоциям взять верх над вами.
Не стоит предаваться унынию и тогда, когда
вы будете решать финансовые вопросы, поскольку такое состояние затруднит их решение. Благоприятные дни: 21, 22. Менее благоприятные: 17.

На этой неделе вы проходите довольно благоприятную фазу в своей
личной жизни. Для одиноких не исключены
романтические встречи. Если вы думали о
женитьбе, то это хорошее время, чтобы идти
вперед в осуществлении своих брачных планов. Ваш энергетический уровень будет стабильно высоким, и на профессиональном
фронте ваши управленческие навыки будут на
пике развития. Тем не менее, вы должны быть
аккуратнее со своим бюджетом и в решении
любых финансовых вопросов. Благоприятные
дни: 21, 22. Менее благоприятные: 19.
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ПЛАНЕТА ИЛИМ
ворота, двери, решетки, оградки, навесы, заборы, теплицы, парники
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество. Короткие сроки.
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Монтаж специалистами из Братска

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

 8-950-078-1111

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

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

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Дверная фурнитура

кухонное окно - 11 500 руб.

Жалюзи.

Алюминиевые лоджии
Арки

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

забота о ВАШЕМ доме

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В ТЦ «МУРАВЕЙ»

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

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

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

Компания «ЛЕМУР»

«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

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

КРУГЛОСУТОЧНО и БЕСПЛАТНО
 3-17-70, 8-983-467-8050, 8-914-902-4808

ВЕСТИ
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ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»
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
ЗАБОРОВ

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

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)

Рольставни.

МУЖСКИЕ РУКИ

8-964-8-066-033

КОВЧЕГ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Пластиковые окна

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