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правила подачи SMS объявлений
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)

СКОРОСТЬ, АЗАРТ, ПОБЕДА!

Кубок Главы г. Железногорска по горнолыжному спорту
и сноубордингу прошел на базе «Гора Западная»

17-18

марта 2018 года на
горнолыжной базе
«Гора Западная» прошли соревнования по горнолыжному спорту и
сноубордингу на кубок Главы г. Железногорска-Илимского. В состязаниях приняли участие спортсмены
из городов: Братск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский и Северобайкальск. Перед началом соревнований спортсменов приветствовали:
Глава города Железногорска-Илимского Алексей Козлов, директор
МАУ «Оздоровительный комплекс»
Юрий Юрьев, главный судья соревнований Пётр Козлов и заведующий сектором по молодёжной
политике, физической культуре и
спорту Алексей Мещеряков, поже-

лавшие участникам удачных стартов на снежной трассе.
В первый день 17 марта стартовали опытные спортсмены, а днём
позже на старт вышли юные участники. Благоприятные погодные условия способствовали хорошему
настроению участников. Все стремились не подвести своего тренера
и показать мастерство скоростного
спуска с горы, блистая своими стартовыми номерами на костюмах. В
ходе состязаний и горнолыжникам,
и сноубордистам удалось продемонстрировать высокие результаты.
Лучшими в своих возрастных
подгруппах в сноубординге стали:
Волобуев Илья, Кузьминич Гульна-

ра, Коновалов Кирилл (все Железногорск-Илимский), Голубова Анна
(Братск), Гришинин Григорий (УстьКут).
Первые места среди горнолыжников в своих возрастных группах
заняли: Артемчик Максим, Коновалов Игорь, Сетямина Наталья,
Латкина Татьяна, Садыков Захар,
Латкин Руслан, Постолов Сергей,
Рыбкина Настя, Войлошникова
Алиса, Никитюк Олеся (все Железногорск-Илимский).
Все победители и призёры были
награждены грамотами, медалями
и кубками от организаторов турнира.
Отдел по спорту
и молодежной политике
Администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Иркутской области с 15 марта по 14 апреля 2018
года проходит месячник защиты прав потребителей. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров.
Мероприятие проводится для содействия правовому
просвещению граждан в области защиты прав потребителей, повышения качества и культуры обслуживания
населения региона в сфере торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.
В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. С 9.00 до 13.00 и с 14.00

до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты
службы по телефону 8(395-2) 24-38-14 окажут консультационную помощь.
По итогам проведения месячника защиты прав потребителей в прошлом году на телефоны «горячей линии»,
организованные во всех муниципальных образованиях
Иркутской области, поступило около 500 обращений от
жителей региона. Гражданам была оказана помощь в составлении претензий в адрес хозяйствующих субъектов
потребительского рынка, часть обращений направлена
в управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

57,00 руб. чтв 29 март

+4

-5

вск 1 апр

-6

-13

птн 30 март

+9

0

пнд 2 апр

-3

-13

-9

существенных изменений в погоде
не ожидается

сбт 31 март
70,57 руб.

+6

2

МИЛЛИАРДЫ НА ЗАРПЛАТУ
3,4 млрд рублей планируют предусмотреть в бюджете
Иркутской области на увеличение МРОТ. Минфин
Приангарья выступил с таким предложением на комитете
по бюджету ЗС региона

3,4

млрд рублей планируется предусмотреть в казне
Иркутской области на повышение
минимального размера оплаты труда
(МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
Также планируется включить во
МРОТ районные коэффициенты и
процентные надбавки, связанные с
работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе,
связанных с работой в районах Крайнего Севера. Об этом сообщает ИА
IrkutskMedia.
Представляемое уточнение областного бюджета связано с необходимостью выделения дополнительных
финансовых ресурсов в связи с принятием федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до величины прожиточного
минимума, который с 1 мая составит
11 163 тысячи рублей, подчеркнула
Наталия Бояринова.
«На исполнение решений Конституционного Суда от 7 декабря 2017 года
о включении во МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок,
связанных с работой в местностях с
особыми климатическими условиями.
Также предусмотрены дополнительные средства на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в
том числе на повышение МРОТ работников муниципальных учреждений»,
— сообщила министр финансов Иркутской области.
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

По результатам 2017 года по налогу на прибыль сложилось перевыполнение уточненного плана на 3,6
млрд рублей. Именно на эту величину
сегодня предлагается уточнить основной бюджетообразующий налог,
что соответствует прогнозу главного
администратора Управления Федеральной налоговой службы России
по Иркутской области. С учетом этого
общий объем собственных доходов
составит 115,4 млрд рублей, что выше
уровня 2017 года.
По словам Наталии Бояриновой,
расходную часть бюджета планируется увеличить на 9 млрд рублей, до
142,6 млрд рублей. Доходная часть
казны вырастет на 10,9 млрд рублей,
до 137,7 млрд рублей (5,6 млрд рублей
в собственные доходы, 5 млрд рублей
— средства федерального бюджета).
«Налог на имущество организаций
в части налога исчисляемого в отношении движимого имущества планируется увеличить на 900 млн рублей.
Налог на акцизы на крепкий алкоголь
предлагается увеличить на 441 млн
рублей. Также планируется увеличить
прогноз по плате за пользование лесов на 389 млн рублей. Кроме того, в
представленном законопроекте учтена нецелевая финансовая помощь,
которая была распределена для Иркутской области в рамках принятия
проекта федбюджета на 2018 год», —
рассказала министр финансов Иркутской области.

ВЕСТИ
БИЗНЕС

Займы на развитие
На развитие предпринимательства Фонд
микрокредитования Иркутской области выдал 300 займов

Ф

Дополнительно в рамках межбюджетного регулирования предлагается
и в доходную, и в расходную части
казны по соответствующим направлениям предусмотреть целевые межбюджетные трансферты: 2018 год в
объеме 3 млрд рублей, 2019 год — 1,9
млрд рублей и 2020 год — 1,7 млрд
рублей.
«Предлагается направить почти 771
млн рублей в дорожный фонд для использования в текущем году. С целью
обеспечения необходимого запаса
топлива для северных территорий
Иркутской области предлагается увеличить аварийно-технический запас
на 153,4 млн рублей», — рассказала
Наталия Бояринова.
Показатель дефицита снизится с 6,8
млрд до 4,9 млрд рублей, госдолга — с
32,12 до 22,7 млрд рублей.
Законопроект о внесении изменений в закон о бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов планируется принять в окончательном чтении на сессии Законодательного собрания 28 марта.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

НОВОСТИ СПОРТА

На учебу по футболу
Наши футболисты посетили мастер-класс
ЦСКА

В

преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года
ПФК ЦСКА организовал социальный проект, в рамках
которого провёл мастер-классы для детей от 6 до 15 лет.
Тренеры армейской академии с 12 по 15 марта посетили
Томск и провели мастер-классы для 220 детей из моногородов Кемеровской, Томской, Иркутской области, республики
Хакасии, Забайкальского края, республики Бурятия. Надо
отметить, что профессионалы из академии ЦСКА подчеркнули высокий уровень подготовки футболистов из Иркутской
области, в том числе из города Железногорска Илимского.
Важнейшей составляющей проекта являлся обмен опытом с
тренерами. В заготовленной программе мероприятий состоялась торжественное открытие, четыре дня полноценных
тренировок для детей разных возрастов, а также подведение итогов и награждение. В качестве наставников приехали тренеры футбольного клуба и бывшие футболисты ЦСКА,
так например, сертификаты академии вручал мастер спорта
Евгений Варламов. (Игрок футбольного клуба ЦСКА Москва
(1998—2002). Игрок сборной России (1998—1999))
От нашего города в спортивном мероприятии приняли
участие следующие ребята: Илья Можаев, Артём Шишкин,
Данил Вандакуров, Илья Пермяков, Арсений Бочкарёв, Артур Олер.

онд микрокредитования Иркутской области (ФМК), созданный в конце 2016 года, за время
своей работы выдал 300 микрозаймов на общую сумму 400,7 млн рублей. Курирует работу институтов
поддержки бизнеса Иркутской области, в том числе ФМК, региональное
министерство экономического развития.
- Фонд выдает займы до трех миллионов рублей, на срок до трех лет, на
самых выгодных в регионе условиях:
8-10% годовых. Эти средства можно
потратить на любые цели, предусматривающие развитие предприятия:
приобретение или ремонт техники,
оборудования, закупку расходников.
Подчеркну, что, также в отличие от
многих банков, фонд дает деньги на
пополнение оборотных средств, отметила Ольга Мосина. – А также
финансирует как уже существующие
предприятия и компании, так и стартапы: ФМК уже выдал 30 займов начинающим предпринимателям.
За весь период работы ФМК займы
выданы предпринимателями из 30
муниципальных образований Приангарья.
Более 30 процентов СМСП – это
производственные и строительные
предприятия, 13 процентов заемщиков - крестьянские и фермерские хозяйства, почти 12 процентов предоставляют услуги населению (бытовые,
медицинские, транспортные, общественное питание и так далее).
- Наше предприятие начинает выпуск инновационного стоматологического продукта, он называется
элайнер, это аналог брекетов, - рассказал Михаил Халгаев. – Только он
гораздо менее травматичный, более
эстетичный, легкий в использовании
и более дешевый. Печатать элайнеры будем на 3D оборудовании, на покупку которого мы получили в фонде
650 тыс. рублей. С такими инструментами поддержки бизнеса, как фонд,
гораздо легче воплотить предпринимательские мечты в жизнь.
В Иркутской области институты
развития взаимодействуют между
собой, применяют комплексный подход к оказанию поддержки бизнесу. В
рамках соглашения между Иркутским
областным гарантийным фондом и
региональным фондом микрокреди-

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.

Любителям рыбалки

В подарок пенсионерам
оциальные пенсии в России будут увеличены на 2,9% с 1 апреля. Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал соответствующее
постановление. Индексация коснется
3,9 млн россиян, в том числе 3,1 млн
пенсионеров, получающих социальные пенсии. Об этом сообщает ИА
IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.
В соответствии со ст. 25 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом
темпов роста прожиточного минимума

пенсионера за прошедший год. Отметим, что в целом по России за 2016 год
он составил 8081 рубль, за 2017 год –
8315 рублей, индекс роста за 2017 год
– 1,029.
«Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации
социальных пенсий с 1 апреля 2018
года в размере 1,029», — говорится в
сообщении.
При индексации социальных пенсий
также повышаются установленные в
соответствии с ФЗ пенсии отдельным
категориям граждан (военнослужащие, проходившие военную службу по

Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

27

ОБЩЕСТВО

С

тования первый может предоставлять поручительство заемщикам.
Также благодаря соглашению с ГАУ
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг» у предпринимателей есть возможность подавать пакет документов
для оформления займа через окна
МФЦ.
По словам Ольги Мосиной, социально-экономический эффект работы Фонда уже ощутим: за весь период деятельности объем налоговых
отчислений от субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших деньги, составил 394,5 млн
рублей. За счет поддержки Фонда
было сохранено более двух тыс. рабочих мест и создано 752 новых. При
этом Фонд микрокредитования Иркутской области работает в режиме
самоокупаемости, не содержится за
счет бюджетных средств.
Как рассказал министр экономического развития Иркутской области
Евгений Орачевский, сейчас разрабатывается проект правок в федеральное законодательство, чтобы
увеличить для представителей малого и среднего предпринимательства
возможную сумму займа до пяти млн
рублей сроком до пяти лет.
- Деятельность регионального фонда микрокредитования, по оценке
Некоммерческого партнерства «Институты развития малого и среднего
бизнеса», признана высокоэффективной. Капитализация фонда составляет 251,5 млн рублей, и на сегодняшний день остаток задолженности по
всем предоставленным займам, в том
числе просроченным - почти нулевой, то есть все денежные средства
размещены в активном портфеле микрозаймов, а не лежат на депозитах,
- сказал Евгений Орачевский. – Так,
министерством экономического развития Иркутской области во втором
квартале 2018 года запланировано
мероприятие по докапитализации
фонда из средств федерального и
областного бюджетов в размере 29,5
млн рублей: средства федерального
бюджета составят 18 млн рублей и
областного - 11,5 млн рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Соб.инф.

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля.
Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров
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призыву, и члены их семей, участники
Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф,
и члены их семей, граждане из числа
работников летно-испытательного состава и другие категории граждан).
Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, одновременно будут повышены другие выплаты, размер
увеличения которых зависит от роста
социальных пенсий.
Расходы на проведение с 1 апреля
2018 года индексации размеров социальных пенсий, других социальных
выплат составят 9,6 млрд рублей до
конца года.
ИА «Иркутск-Медиа»

7

апреля в Новой Игирме состоится традиционный Чемпионат
района по ловле рыбы зимней удочкой.
Справки по телефонам. 3-24-33, 8-964-107-7200.

«Дружба» приглашает

4

апреля начинается заезд в санаторий-профилакторий «Дружба».
Приглашаем жителей города и района.

магнетит
ПЯТНИЦА,

30 марта 2018 г.
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Лучше других

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ
КО
РШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 1 по 26 марта.
Начальник смены В.В.Бохмат. Горный мастер
О.Р.Вагапов. Горный мастер 2-го экскаваторного участка
П.В.Смык, , Сменный электромеханик В.Н.Шипилов.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 96.
Машинисты: Д.С.Смирнов, А.И.Долгов, А.С.Ершов,
К.В.Рявкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 80. Машинисты: А.В.Юнусов,
А.Л.Вербовский, М.В.Шпортько, К.Н.Гусев.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 84. Машинисты: А.В.Ситник,
А.В.Любимов, А.А.Мальцев, С.Г.Усольцев.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 76. Машинисты: В.А.Шевелев,
И.И.Брык, Е.Б.Леонов, Ю.Ю.Кобзарь.
Экипаж бурового станка СБШ №86. Машинисты:
Д.В.Хлыстов, Ю.Г.Бугреев, А.С.Никитушкин,
А.В.Родионов.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 1 по 18 марта.
Экипаж буровой установки Pit Viper PV-275 №87.
Бригадир В.А.Остапенко.
Машинисты: А.А.Квиташ, С.В.Васильев, С.И.Васюков.
Экипаж экскаватора Liebherr R9250 №92.
Бригадир Д.С.Баталев.
Машинисты: О.М.Муллаянов, А.В.Бараев, П.Г.Попов.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 51.
Бригадир В.А.Тараненко.
Водители: Е.Н.Анциферов, В.Ю.Коробов, С.В.Свистун,
Ю.В.Федорчук.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 52.
Бригадир В.Г.Шишкин.
Водители: Е.Н.Анциферов, Н.И.Тропин, В.И.Торманов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 15 по 22 марта.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 86.
Водители: А. Зарубин, Е.Г.Швецов, О.А.Катков,
А.В.Кизюк, Н.А.Сахаров.
Вывозка горной массы 80,5 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере А.И.Иванов.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 1 по 18 марта.
Объем транспортировки горной массы составил 34,52
тысячи тонн.
Экипаж тягового агрегата ОПЭ1А № 72.
Старший машинист Э.В.Бураков.
Машинисты: Д.Н.Жаринов, Е.А.Рязанов, С.В.Олексюк.
Помощники машинистов: : А.А.Гришин, П.А.Колотыгин,
А.А.Красавцев, М.С.Иванов.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

С 19 по 25 марта.
Технологическая смена участка дробления №1 мастера
Г.И.Лесных приняла руды 32 898 т.
Технологическая смена участка обогащения №1 и.о. мастера
В.Н.Шемина произвела концентрата 8 428 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №3 мастера А.А.Игнатьева отгрузила
6 034 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №1
и.о. мастера А.П.Прокопьева.

РЕМОНТНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 19 по 25 марта.
Сварочный участок.
Начальник сварочного участка В.Н.Борисенко.
Мастер И.В.Герцик. Электрогазосварщики Р.А.Белейчук,
Д.В.Филонов, В.Н.Слободчиков, И.Н.Хохлов,
Ю.И.Колмаков. Токарь В.В.Дащенко. Заливщик
свинцовооловянистых сплавов И.С.Медведев.
Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования Е.Л.Серов.

35 лет работы в карьере – вклад в дело комбината руководителя геологического
бюро Коршуновского карьера Евгения Федосеева. Читайте на 2-й стр.

С ПРИРОДОЙ НЕ ПОСПОРИШЬ

В этом году профессиональный праздник геологи Коршуновского ГОКа
отмечают раньше обычного – 1 апреля
Лариса ДОЛОТОВА

По традиции, в канун
профессионального праздника мы встретились с
главным геологом ПАО
«Коршуновский ГОК» Валерием Никитиным и попросили рассказать, каким
для вверенной ему службы
оказался прошедший год.
«Учитывая, что производственный 2017 год закрыли с
отставанием по вскрышным
работам в Коршуновском
карьере и на Рудногорском
руднике, возникли сложности при проектировании и
планировании года текущего, – рассказал Валерий Николаевич, – У юристов есть
такое понятие, как обстоятельства непреодолимой
силы. Для выправления ситуации прилагается максимум
усилий, но объективная обстановка пока не позволяет
быстро получить желаемый
результат. Тем не менее, я
считаю, есть все основания
полагать, что проблемы эти
временного характера, мы
с ними справимся и уже во
втором полугодии выйдем
на запланированные производственные объемы. В
любом случае, наши цели
и задачи остаются прежними – обеспечивать обогатительную фабрику рудой в
достаточном количестве и
необходимого качества для
выполнения плана по производству железорудного концентрата.
К сожалению, дополнительные «сюрпризы» преподносит нам и природа. Вопрос отведения подземных
вод с нижних горизонтов
карьера является одним из

наиболее важных направлений в работе горняков.
Для нормального процесса обогащения на фабрику
руда должна поставляться с
содержанием влаги не более 8,5 процентов. Но зима
в этом году оказалась крайне обильной на снегопады,
что скажется в паводковый
период. В качестве примера
приведу цифры: в прошлом
году количество воды в
снежном покрове составляло 82 мм, в этом году – 182
мм. Среднестатистическое
содержание воды в снежном покрове, которое мы
фиксировали в последнее
десятилетие, составляет 159
мм. Не будет преувеличением назвать нынешнюю зиму
аномально многоснежной, а
это чревато серьезным паводком в карьере.
Оградить себя от этой
проблемы человек не в состоянии – с природой не поспоришь. Но для того, чтобы
минимизировать
последствия обильного паводка,
сегодня в карьере ведутся

объемные работы по перестройке системы водоотлива. В настоящее время
полным ходом продолжается перестройка водоводов,
перенос и углубление зумпфов, расстановка насосного
оборудования. Все понимают, что до наступления
паводкового периода весь
цикл работ должен быть завершен.
Конечно, основной фронт
выполнения работ лежит на
горняках Коршуновского и
Рудногорского карьеров, но
без данных геологической
службы никто действовать
не сможет. Команда геологов на комбинате немногочисленная, но это опытные,
высокопрофессиональные и
надежные специалисты. Более того, я бы сказал – увлеченные своим делом люди.
Так, в геологическом бюро
Коршуновского карьера работают руководитель этой
структуры Евгений Федосеев, его заместитель Сергей
Черных, геофизик Людмила
Никитина, гидрогеолог Ва-

лентина Иванова, горнорабочие Татьяна Данилович
и Наталья Добрынина. На
Рудногорском руднике, к
сожалению, свой «пост»
оставил руководитель геологической службы Олег
Ясько, но по-прежнему свои
задачи выполняют Николай
Перфильев и Анастасия Шестакова. В настоящее время
на работу оформляется молодой специалист, геофизик
Виктория Савина. Кандидатура главного геолога Рудногорского рудника пока
подбирается. В управлении
комбината, помимо главного геолога, работают заместитель Дмитрий Раннев и
гидрогеолог Ольга Сахарова.
Я от души поздравляю
своих коллег-геологов с
профессиональным праздником. Желаю всем успешности в делах, выправления
ситуации на производстве,
а лично каждому здоровья,
благополучия в семьях и оптимистичного настроения!»

Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляем всех с нашим
общим праздником – 15-летием «Мечела»!

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

1 апреля – День геолога!
По традиции, День геолога празднуют все горнорудные, геологические, а также различные добывающие полезные ископаемые предприятия и организации.
Есть собственная геологическая структура и в составе Коршуновского ГОКа, включающая в себя отделы Коршуновского карьера и Рудногорского рудника. В повседневной деятельности
коллектив геологической службы решает обширный комплекс
задач, основной из которых является изучение качественнотехнологических характеристик планируемых к добыче объемов руды.
В общем и целом на геологов комбината возложен ежедневный контроль за добычными работами в карьерах ГОКа. Уважаемые геологи комбината!
Примите слова благодарности за ваш вклад в развитие предприятия, спасибо за достойный труд!
Здоровья вам и вашим семьям, благополучия и успехов в
вашем деле!
Михаил Мажукин,
управляющий директор ПАО «Коршуновский ГОК»

Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Председатель Совета
директоров
ПАО «Мечел»
И.В. Зюзин

15 лет – огромный срок для компании по сегодняшним меркам. И
мы, от лица руководства Группы, хотим поблагодарить всех, кто прошел с нами этот путь. От момента своего становления из маленького
предприятия в Междуреченске мы выросли в одного из лидеров отрасли, одну из крупнейших компаний нашей страны. На предприятиях «Мечела» работают десятки тысяч людей по всей стране в разных отраслях: горной добыче, металлургии, логистике и энергетике.
Особенно хотим отметить, что вместе с вами мы заложили прочный фундамент для развития компании на много лет вперед. Сегодня «Мечел» реализует такие стратегические для России проекты, как
освоение Эльгинского угольного месторождения и развитие производства 100-метровых рельсов и балки на ЧМК – это те инвестиции
в будущее, которые позволят нескольким поколениям стабильно и
слаженно работать на благо нашей страны не одно десятилетие.
Дорогие друзья, в этот знаменательный для нас день, позвольте
пожелать Вам счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким,
удачи и новых успехов! С юбилеем!

Генеральный директор
ПАО «Мечел»
О.В. Коржов

Внимание!
7 апреля в парковой зоне пройдет традиционный зимний День здоровья для работников Коршуновского ГОКа. В программе
перетягивание каната, веселые старты, творческие конкурсы и игры для детей. Работает буфет! Приглашаются все желающие!
Старт в 11.30.

твои люди, комбинат
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Дела – в карьере, отдых – в горах
Занимаясь горнолыжным спортом, начальник геологического бюро карьера Евгений
Федосеев получает необходимый в работе заряд бодрости
В 1975 году Евгений Федосеев поступил на геологоразведочный факультет Иркутского Политехнического института. Чем был обусловлен
выбор профессии? Сегодня начальник геологического бюро Коршуновского карьера Евгений Валентинович Федосеев вспоминает, какое
сильное впечатление в юности произвел на него роман «Территория»
Олега Куваева, где повествуется об успешном открытии месторождений золота на Чукотке в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого
столетия. Тогда и пришло желание получить профессию геолога,
хотя в то время Федосеев не задумывался, что геология – это не
только романтика у костра, но и тяжелый труд в полевых условиях.
На первом курсе института студентов вывезли на ознакомительную геодезическую практику в район Байкала. А начиная со второго курса, группа выезжала уже на производственную практику, где
становилась понятной суть работы геологов. Были геологоразведочные экспедиции в Забайкалье, в Красноярском крае студенты
работали на золото-сурьмяном месторождении, побывали на
Дальнем Востоке. Практика в поле для начинающих геологов
обычно становится тем рубежом, за которым человек понимает – тот ли выбор он для себя сделал в профессиональном
отношении. У Евгения Валентиновича сомнений не возникло.
Когда закончились 5 студенческих лет, по распределению Евгению предложили работу на золотодобывающем предприятии
Бодайбо. Но уехал он в Нижнеудинск, где приступил к работе на Октябрьском железорудном месторождении. Это был новый производственный опыт: прежде приходилось бывать в основном на «золоте», а
тут – железная руда. Как оказалось в последствии, именно с запасами
железной руды и предстоит Федосееву работать в дальнейшем.

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
Слесари-ремонтники (не ниже 3 разряда). Для работы в УЖТ.
Справки по телефонам: 96-068, 96-833

ПЕНСИЯ – НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СКУКИ
Ветераны Коршуновского ГОКа приняли участие в конкурсе КВН совместного
творческого проекта библиотеки и районного Совета ветеранов
Марина ОСЕНКОВА

Тема для заключительного в этом сезоне конкурса КВН пенсионеров была
самая для них актуальная
– «Первый день пенсии…».
Конечно, наши конкурсанты не возражали, что сама по
себе пенсия, как гарант какого-никакого выживания – явление замечательное, а вот
размер ее послужил поводом
для нескончаемого потока
шуток, иронии и сарказма.
Постоянных игроков – команды Советов ветеранов
Нижнеилимского района, города Железногорска, поселков Березняки и Хребтовая,
Коршуновского ГОКа и РЖД
пришел поддержать коллектив ветеранов районного образования.
Глубокое знание темы и
весеннее настроение участников сделали конкурс веселым, оптимистичным и
жизнеутверждающим.
Таким, что сами организаторы
КВН – сотрудники библиотеки и потенциальные пенсионеры, искренне поверили,

«Вумен-ГОК», сорвавшие овации за акробатический этюд с лентами
что пенсия – это всего лишь
новый виток полноценной,
активной и даже счастливой
жизни, когда можно заняться
творчеством, чтением, скандинавской ходьбой, ходить
в бассейн, путешествовать…
Одно из конкурсных заданий
так и называлось – «В кругосветку на одну пенсию». Отдых на океанских островах,
на худой конец в Крыму, наши
ветераны красочно и с юмором обрисовали лишь как

общие показатели
производства
с 1 по 24 марта
ДОБЫЧА РУДЫ

вариант фантастический. Зато
предложили альтернативное
путешествие эконом-класса
по Илимскому краю. А что! И
пляжи песчаные есть, и берега речные, тайга с ее богатствами, а люди какие в поселках душевные.
Всеми гранями вокальных,
танцевальных, театральных
и других способностей блистали ветераны и в других
конкурсах: эстрадных миниатюр: «На работе хорошо, а на

пенсии лучше» и музыкальном «Пионерская – пенсионерская…». И получили свои
награды все, и по заслугам:
самая зажигательная команда РЖД, превосходные актеры из Березняков, удачные
дебютанты Железногорского
Совета ветеранов, продвинутые интернет-пользователи
из Хребтовой, грациозные
«Вумен-ГОК», сорвавшие овации за акробатический этюд с
лентами.

промежуточные итоги работы комбината с 19 по 25 марта
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Поправка
В газете от 23 марта 2018 года в статье «Учиться - всегда пригодится» допущена ошибка под фотографией, следует читать:
специалисты лаборатории неразрушающего контроля Анастасия Огородникова и Ольга Глушко. Приносим извинения.

магнетит

Затем был период, когда Евгению Валентиновичу пришлось в связи
со сложными личными обстоятельствами на время уйти из профессии.
Но это уже совсем другая история. Тем более, время все расставило на
свои места и в 1982 году он приехал по приглашению приятеля, жившего в Новой Игирме, в Железногорск, а на работу принят был на Коршуновский ГОК, но сначала помощником машиниста буровой установки,
неоднократно замещал горного мастера. А когда освободилась вакансия в геологической службе, вновь вернулся в профессию. Как геолог,
курировал Евгений Валентинович Татьянинское месторождений вплоть
до 2013 года, когда комбинат прекратил его отработку.
Сегодня Евгений Валентинович Федосеев возглавляет геологическое
бюро Коршуновского карьера, под его руководством работают 9 специалистов: гидрогеолог, геофизик, участковые геологи и горнорабочие.
Утро начинается с получения свежей информации у главного инженера
карьера В.П.Загарея, затем на планерке начальник бюро выдает наряды и люди выезжают, согласно полученному заданию, на производственные участки в карьер.
Каждую весну в марте Евгений Федосеев находит время для еще
одного, кроме профессиональной деятельности, увлечения – на несколько дней уезжает на горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске. Как ценитель активного отдыха, посвящает эти дни катанию на
горных лыжах. Здесь с ноября по май лежит снег, а приезжающие сюда
люди наслаждаются красивейшими пейзажами и свежим воздухом.
Это отличный способ отдыха, смена обстановки, после которой получаешь заряд бодрости, который в работе геолога так необходим.
Лариса ДОЛОТОВА

ПРОИЗВОДСТВО план 133 900 тонн
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА факт 95 000 тонн

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»

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

добыча
руды (тонн)

план факт
производство
вскрыши (м3)

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
25 апреля 1997 года.

Рег. № И-0302

план факт
добыча
руды (тонн)

план факт

план факт

производство
вскрыши (м3)

производство
железорудного
концентрата
(тонн)

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

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 27.03.2018 в 14.00 по графику, фактически в 14.00
Порядковый номер газеты 13. Цена свободная

12+

12

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК
+ доплата. Тел. 8-902-1708385, 8-964-276-8474
 1-комн., 2-65, МСК. Тел.
8-914-006-4618
 1-комн., ул.Иващенко-9, 4
эт., за 550 т.р.; инвалидное
кресло, за 3 т.р. Тел. 8-952634-6338
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., 3-16, 2 эт., п/планировка, СПК, не требует
ремонта, цена при осмотре.
Тел. 8-920-489-9902
 1-комн., ул.Янгеля-3, 4 эт.,
у/п, СПК, о/п 36 кв.м, хор.
сост., недорого. Тел. 8-924719-4424, 8-914-880-5924
 1-комн., у/п, кирп.дом, за
750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 1-комн., 8-10, 5 эт., за 600
т.р. Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., 3-18, 3 эт., о/п 30,3
кв.м, ремонт или меняю на
2-комн., 2-3 кв., 1-2 эт. Тел.
8-964-548-3337
 1-комн., ул.Иващенко-11,
евроремонт, меблир. Тел.
8-983-447-1072
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п
30,5 кв.м, торг. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585
 1-комн., 6-16, 6 эт., о/п 33,6
кв.м, у/п, м/п, ж/д, торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964287-8841
 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг
при осмотре. Тел. 8-950-1235392, 8-950-123-5393
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

 2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 10-6А, у/п, о/п
54,1 кв.м, окна балкон ПВХ.
Тел. 8-914-875-9931
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908665-0864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45
кв.м, ремонт, комнаты разд.,
солнечная сторона, все рядом, за 1100 т.р., торг. Тел.
8-950-109-9605
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт,
дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого.
Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 3-14, 1 эт. Тел.
8-964-118-1951
 2-комн., 7-6, 3 эт., прекрасный вид из окна (озеро, церковь), рядом 2 остановки,
школа, д/сад. Тел. 8-983-4485193
 2-комн., в центре, 2 эт., все
рядом, комнаты разд., большой коридор, за 900 т.р. Тел.
8-914-006-8325
 2-комн., 7-6-1, дешево.
Тел. 3-18-14, 8-908-645-2919
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты
разд., б/з, солнечная. Тел.
8-964-127-9501
 2-комн., 2 кв., 2 эт., д/дом.
Тел. 8-950-123-8802
 2-комн., новый дом, 1 кв.,
очень теплая, светлая, большая кухня и коридор, СПК,
двери, отл.сост. Тел. 8-952613-5578
 2-комн., 3-24, в хор.сост.;
TV, дешево. Тел. 8-964-2688736
 2-комн., 7-6, 1 эт., теплая,
950 т.р., торг. Тел. 8-914-9173144
 2-комн., ул. Янгеля-14, 2
эт., в центре города, все рядом, лифт, большая лоджия,
ч/ремонт, 900 т.р. Тел. 8-914006-8325
 2-комн., 3 кв., 4 эт., без
ремонта, 700 т.р. Тел. 8-914006-8264
 2-комн., 1-55, 3 эт., комн.
разд., можно МСК и доплата.
Тел. 8-964-546-0351
 2-комн., 8-10, 2 эт., тёплая,
светлая, чистая, с мебелью,
балкон застеклён, 1050 т.р.,
торг. Тел. 8-902-177-8935
 2-комн., 11а-2, 3 эт., у/п,
ж/д, о/п 63 кв.м, торг. Тел.
8-914-911-6319
 2-комн., 7-7, 5 эт., о/п 43,8
кв.м. Тел. 8-950-123-8374
 2-комн., ул. Иващенко-1,
4 эт., комнаты разд., 850 тр.,
торг, рассрочка. Тел. 8-952636-8519

 2-комн., 3-30, 4 эт., солнечная, тёплая. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., 7-6, 2 эт. Тел.
8-950-073-8412
 2-комн., 8-1, 5 эт., светлая,
тёплая, окна и балкон ПВХ,
интернет, счётчики. Тел.
8-950-074-7575
 2-комн., 6а-5, 1 эт., о/п 50,5
кв.м, комнаты разд., лоджия.
Тел. 8-914-877-8056
 Срочно, уютную, тёплую
2-комн., 3-24, или сдам 7 т.р.
и счетчики. Тел. 8-964-7354383
 2-комн., 2-66, 2 эт., о/п 44,6
кв.м. Тел. 8-914-950-3480
 2-комн., 1 эт. Тел. 8-914924-3945
 2-комн., 11а-2, 3 эт., у/п,
ж/д, о/п 63 кв.м, торг. Тел.
8-914-911-6319
 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., 6-7, 3 эт., балкон
СТП, м/к двери, косм.ремонт. Тел. 3-20-19, 8-964-5703687, 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, 8-983-2461834
 2-комн., 3-21, 3 эт., СПК,
хор.ремонт, меблир., или
меняю на у/п. Тел. 3-20-19,
8-908-665-0864
 2-комн., 4-1, 3 эт., у/п, м/п,
хор.ремонт. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585, 8-914-9440763
 2-комн., 6-16, 6 эт., у/п, м/п,
ж/д, о/п 46,6 кв.м, в хор.сост.,
за 999 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-964-100-7704
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., 4-1, 3 эт., у/п. Тел.
8-983-400-8028, 8-964-1077238
 3-комн., 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.
8-964-270-9598
 3-комн., 6-15, 5 эт. Тел.
8-952-635-8066
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 8-12, 4 эт., у/п,
СПК, в/сч, новая сантехника, о/п 61,8 кв.м, жилая 40,6
кв.м, кухня 8,2 кв.м, коридор
9 кв.м, хор.ремонт, сигнал.
Тел. 8-952-631-4278
 3-комн., п.Янгель. Тел.
8-964-817-2816
 3-комн., 6А-2, 5 эт., у/п. Тел.
8-924-533-0260
 3-комн., 8-5, 3 эт., СПК, м/к
двери, балкон сайдинг или
меняю на 4-комн., 8 кв. Тел.
8-914-916-4739
 3-комн., 8-1 или меняю
на 1-комн., с доплатой. Тел.
8-914-950-3204
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п
или меняю на две 1-комн.,
или 1-комн., с доплатой. Тел.
8-914-956-8968, 8-964-2604412
 3-комн., 8-4, 5 эт., о/п 47,3
кв.м, СПК, угловая, за 900 т.р.
Тел. 8-908-645-2064
 3-комн., 8-4, 5 эт., о/п 61,6
кв.м, ч/меблир. Тел. 8-914919-2964
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401

-Собрание СОТ «Лесная поляна состоится 31 марта в 11
часов. Актовый зал Администрации района.
- В здании ОМВД России по
Нижнеилимскому району 28
марта с 15.00 проводит прием
граждан по личным вопросам
начальник УРЛС ГУ МВД по
И.о. полковник внутренней
службы Н.В. Курганов.
- Продам дом, 14 мкрн, ул.
Байкальская. Тел.:8-904-11987-37
- Продам двухкомнатную,
3-30, 4 этаж. Тел.: 8-914-01171-56
- Требуется повар. Тел.: 3-1746
- «Палитра меха» шубы в рассрочку, деньги на руки с 25 по
26 марта универсам «Север»
- Новая коллекция демисезонных пальто от кировской
меховой компании «Королевская зима» с 27 по 28 марта
универсам «Север»
- Сдам помещение в здании
Коршуновстроя 5 этаж. Тел.:

 3-комн., 8-5А, о/п 115 кв.м,
теплая лоджия, балкон, кладовая, за 1700 т.р. или меняю на 1-2-комн., с доплатой
или а/м. Тел. 8-914-874-0165
 3-комн., 7-7, 5 эт., о/п 62,3
кв.м. Тел. 3-03-47, 8-964-2281156
 3-комн., 6а-3, 3 эт., у/п, о/п
64,8 кв.м. Тел. 8-914-9552260
 3-комн., 10-4. Тел. 8-950089-6011
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
м/п, СПК, о/п 60 кв.м, за 1450
т.р., торг. Тел. 3-20-19, 8-964107-8132
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п
61,2 кв.м, за 1550 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел.
8-924-627-7679
 4-комн., 8-2, 5 эт., меблир.,
очень чистая, уютная, срочно, в связи с переездом,
торг. Тел. 8-983-463-8313,
8-952-614-0292
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис,
за 1300 т.р. Тел. 8-983-4667809
 4-комн., 8-3, 3 эт. Тел.
8-964-118-1951
 4-комн., 8-3, о/п 120 кв.м,
2 лоджии, сч, мебель, быт.
техника. Тел. 8-964-215-2147
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, ж/д, м/к двери, СПК,
линолеум, косм.ремонт или
меняю на 2-3-комн., м/метр.,
в кам.доме, по договоренности, кроме 1 эт.; TV «Эленберг» и «Дэу», d 51 см, в раб.
сост., по 2 т.р. Тел. 8-914-9360412
 4-комн., 10 кв., хор.сост.,
торг. Тел. 8-959-051-2929

ВЕСТИ
8-908-777-06-45
- Дорожной службе срочно
требуется: машинист К-700,
водитель седельного тягача,
машинист катка, машинист
асфальтоукладчика, оператор
АБ3, обращаться по Тел: 3-3735
- В торговую компанию требуется водитель категории «С»
торговый представитель (авто
компании), кассир. Тел.: 8-950109-95-06, 3-41-41
- Меняю 2-комн. (2 эт., 42
кв.м.) в новом доме 1-ого
квартала. На квартиру 2-3комн., с ремонтом, с доплатой
в 6, 7, 8, 10 кварталах. Тел.:
8-904-119-81-33.
- Лучшие условия!!! Профессиональные
бухгалтера
окажут услуги по ведению
бухгалтерского и налогового
учета для организаций и индивидуальных предпринимателей. Тел.: 30-555, 8-908-66506-22.
- Продам 3-комнатную квартиру 1-113, 2-й этаж. Тел.:
8-964-758-80-56.
- Городское такси: 3-28-28. Нас
знают, потому и выбирают.

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м, после ремонта,
теплая. Тел. 8-950-147-0808
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ.
№5. Тел. 8-964-280-8208
 2-местную комнату в секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №3, 3 эт.
или меняю на а/м. Тел. 8-964738-7405
 Комнату в общ. №6, 3 эт., за
400 т.р. Тел. 8-914-886-2479
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Комнату в общ. №3, 5 эт.,
СПК, хор.сост., за 200 т.р.,
торг. Тел. 3-20-19, 8-924-6194522
 Секцию в общ. №4, 1 эт.
или меняю на квартиру, с
доплатой. Тел. 8-964-5456353
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 Секцию в общ. №4, солн.
сторона, ремонт, за 400 т.р.,
МСК. Тел. 8-914-919-4423
 Секцию в общ. №8, 2 эт.,
СПК, ремонт, торг. Тел. 8-904119-8934
 Секцию в общ. №7, 5 эт.,
теплая, светлая, МСК. Тел.
3-52-35, 8-964-128-0170
 Срочно, недорого, секцию
в общ. №6, или комнаты отдельно. Тел. 8-914-914-3689
 Секцию или комнату в
общ., недорого. Тел. 8-964101-8601
 Секцию в общ. №8, 5 эт.,
ж/д, исправная сантехника,
теплая, светлая, за 500 т.р.,
торг. Тел. 3-20-19, 8-950-1238994, 8-908-645-4403

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240
кв.м, уч. 15 соток, с соснами,
2-эт.дом, п/я н-я, 2-эт.баня с
камином, отопление котел
зота. Тел. 8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Частный дом мансардного типа, расположен в хорошем спокойном месте, баня,
гараж, насажд., цена при
осмотре. Тел. 3-10-04, 8-914955-5172
 Дом в п.Хребтовая,
3-комн., скважина, лет.водопровод, с/у в доме, надвор.
постр., о/п 70,1 кв.м, 2 новых
п/к теплицы, п/к парник. Тел.
8-964-356-1296, 8-964-8204953
 4-комн.коттедж, 2-эт., гараж, баня, теплицы, торг.
Тел. 8-914-874-5163, 8-904119-8358
 Коттедж в 14 мкр.,
ул.Сиреневая 4-1, цена договорная. Тел. 8-914-870-4785
 Квартиру в Хребтовой.
Тел. 8-924-536-5856
 Дом, ул. Нахимова, МСК
с доплатой. Тел. 8-964-7513585

для подачи

объявления по смс
5533

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

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

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

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

СДАМ

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

1-комн., 8 кв.,
меблир., посуточно

 8-924-616-7660
8-964-220-7241
«РУБЛЁВКА»
Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;
ИК сауна, Спа-бассейн;
Массажный стол - 1000 р./час
(до 5 человек)

8-950-129-7633
дачи
 Дачу на Сухом Ирееке,
цена договорная. Тел. 8-983403-8817
 Дачу в Илимске, баня, уч.
большой, 700 м от ручья.
Тел. 8-964-658-8036
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия, середина,
большой дом, баня, п/я н-я.
Тел. 8-983-466-7809
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, баня, 2 теплицы, п/я н-я. Тел. 8-914957-8493
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод», 2-эт.дом, большая
новая баня 6х4 кв.м, гараж,
лет. в/провод. Тел. 8-950095-3366, 8-964-108-2876
Дачный уч. в кооп. «Лесная
поляна», 7 линия, лет.домик,
п/я н-я, недалеко от остановки. Тел. 8-964-285-9868
 Дачу в Селезнево, 1 линия,
баня, гараж, навес, до воды
100 м, в доме кирп.печь. Тел.
8-964-103-0541, 8-964-1274847
 Дачу на Сибирочном,
баня, гараж, новая теплица
п/к 3х12 кв.м, стайки. Тел.
8-964-659-4025
 Дачу на Сибирочном,
2-эт.дом, баня, теплица п/к,
п/я н-я. Тел. 8-983-448-6315,
8-999-685-1220
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия, 2-эт.дом на
фундаменте, баня, 2 теплицы, п/я н-я. Тел. 8-964-2141206
 Дачу на Сибирочном,
кооп. «Энергетик». Тел.
8-914-924-3160
 Небольшой дом под дачу
в ч/города, без ремонта. Тел.
8-964-544-5950
 Дачу, Илимск, кооп. «Стро-

“Информация кабельного ТВ”
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10
руб. слово. Бесплатное дублирование в газетах «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный ЯР». Подать объявление в
«бегущую строку» на канале ТВЦ вы можете по адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте
WWW.770770.ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! В период с 15.07.2017г. по
31.08.2017г. Абонентский участок работает с 09.00ч. до
18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной
суббота-воскресенье. Адрес: 8-19 (1 этаж, вход со стороны
гаражей). Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ ТРК»! Отключение от
сети кабельного телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском
отделе 8 кв-л дом 19 (здание МПКХ, 1 этаж, вход со
стороны гаражей) или в кассах ВСТКБ банка, кассах РКЦ.
Справки по тел.3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ! Спешим сообщить
о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100 шт.
при наличии слота под карточку (DVB-C). Просим настроить ваши телевизоры по следующим параметрам: режим
- кабель, нач.частота от 678000, конеч. частота 742000,
скорость передачи 6875, модуляция 64. Подробности на
сайте uitrk.ru в разделе “блог” или по тел. 3-46-06.

итель», ул. 2-я Строительная
159а, дом, баня, рядом с
рекой, недорого. Тел. 8-914946-7864
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 11 линия, в центре
улицы, уч-к ровный, дом,
теплица, н/я. Тел. 8-964-2165261
 Дачу с баней в Селезнёво.
Тел. 8-950-089-6011
 Дачу на Сухом Ирееке, 8
линия, 8.5 соток, большой
дом, беседка, баня, теплица,
фото на авито. Тел. 8-964811-0782
 Уч-к в кооп. «Лесная поляна», прицеп к а/м «УАЗ»,
колёса «Бриджстоун» 265/16
зима. Тел. 8-952-622-5331

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-5411089, 8-950-108-4351
 Гараж, Нагорная канава,
за 50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Горбаках, 1 линия, хор.подъезд, большой
подвал. Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка, цена договорная. Тел.
8-964-107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия, нет подвала; гараж
напротив 8-14, 3 ряд. Тел.
8-914-922-5461
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
высокие ворота, новая кирп.
яма. Тел. 8-914-890-5872

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

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

8-914-912-1634

 8 -983-440-8330

ПРОДАЖА

 А/м «Тойота LC150 Prado»,
конец 12 г.в., 1 хозяин, ОТС.
Тел. 8-924-633-6739
 Грузовик «Тойота Айс», г/п 3
т. Тел. 8-908-645-3825
 А/м «Тойота Кариб», 95 г.в.,
в неисправном сост; катер
«Амур». Тел. 8-914-010-8222

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 А/м «Тойота Гая», 01 г.в.,
4WD от кнопки, 2 люка, ХТС.
Тел. 8-983-415-1117
 А/м «Тойота Пассо», 05 г.в.,
резина зима-лето; а/м «Киа
Спектра», 07 г.в., сигнал. Тел.
8-914-922-5461

«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 Врач офтальмолог высшей категории Леуткина Юлия
Владимировна приглашает на полную диагностику и лечение детей от 4 лет. Г. Братск, ул. Крупской, 58. Офтальмологическая клиника «МедГрафт». Тел. (3953) 27-10-72. Лиц.
ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.
 Врач офтальмохирург Петров Алексей Игоревич приглашает жителей Железногорска-Илимский на полную
диагностику органа зрения в офтальмологическую клинику «МедГрафт». Г. Братск, ул. Крупской, 58. Тел. (3953)
27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация
специалиста.
 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.
 Продам действующий бизнес. Т. 8 983 441-65-00.
«Частные объявления»
 Продам 3-х комнатную квартиру или обменяю на 1-ком.,
2-х ком. квартиру с доплатой. Т. 8 914 005-31-12.
 Продам 3-х комнатную квартиру у/п в 1 квартале 1.350
тыс. рублей. Торг. Тел. 8 964 222-39-70.

 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж выше 200 аптеки,
кооп. «Ромашка», 4 ряд,
5,3х6,3 кв.м, ворота 2,4х1,9
кирп.подвал, заезд по ул.
Суворова, торг при осмотре.
Тел. 8-983-414-9603
 Гаражна Горбаках, 50 т.р.,
торг. Тел. 8-983-409-8590
 Гараж выше 200 аптеки,
6х5 кв.м, ворота 3х2,4 м, погреб; дачу в Селезнево, 2-эт.
дом, на бетонном фундаменте, недорого. Тел. 8-914-9476845, 8-924-719-4421
 Гараж выше 8-9, 2 ряд,
яма сухая, 100 т.р., торг. Тел.
8-964-220-2658
 Гараж - Нагорная канава,
выше химчистки. Тел. 8-950108-9064
 Гараж в районе 8-9а, удобный заезд. Тел. 8-950-1270121
 Кап. ж/б гараж в р-не маг.
«Народный», крыша покрыта железом, кирп.погреб,
ворота утеплены. Тел. 8-950127-0121
 Гараж на Горбаках, 4 линия, крыша железо, яма
шпала, сухая 6х5 кв.м. Тел.
8-914-906-7266
 Гараж на Северном, под
охраной, подвал, смотр.яма.
Тел. 8-950-147-0050
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т. Тел.
8-964-737-0418
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м «Сузуки-Гранд Витара»,
04 г.в., п/г 160 т.км, ОТС. Тел.
8-914-938-8003
 А/м «Опель Вектра», 02 г.в.,
ОТС, без вложений, без ДТП,
АКП, 340 т.р., торг. Тел. 8-929431-0900

 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!!!

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

МЕНЯЮ

 Комнату в общ. №6, на Краснодарский край, с доплатой.
Тел. 8-914-886-2479
 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., 1кв., 2 эт., новостройка, о/п 42 кв.м, на 2-3комн., с ремонтом, в 6, 7, 8, 10
кв., с доплатой. Тел. 8-904-1198133
 2-комн., 10-6А, на 1-комн., с
доплатой. Тел. 8-914-875-9931
 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 предла-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4 т, теплый фургон,
14 м3, прицеп 16 м3.
ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

8-914-874-9830

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
8-950-122-9095
8-924-615-9139
8-914-910-8834
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 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
 Квадроцикл «Стелс-500»,
и снегоход «Буран 4т». Тел.
8-914-877-7969

гать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел.
8-964-263-9643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно 6, 7, 8 кв., д/дома и 1 и 5 эт.
не предлагать. Тел. 8-914-9150937
 3-комн., 8-2А, 1 эт., у/п, на
2-комн., у/п, с доплатой. Тел.
8-908-645-3230
 3-комн., 8-1, на 1-комн., с
доплатой или продам. Тел.
8-914-950-3204
 3-комн., 6-3, 4 эт., на 1-комн.,
с доплатой. Тел. 3-61-00, 8-914885-3831
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62 кв.м,
ж/д, м/к двери, СПК, линолеум, косм.ремонт, на квартиру
в Красноярске или его пригородах по договоренности.
Тел. 8-914-936-0412
 Жилой дом, о/п 60 кв.м., на
2-комн., 1-2 эт., в кам.доме, 6,
7, 8 кв., с доплатой. Тел. 8-914940-7532

СДАМ

 Большую комнату в секции,
в общ. №4. Тел. 8-914-947-2382
 Комнату в общ. №6, без мебели, в хор.сост., за 3500 р.
Тел. 8-914-906-2030
 2-местную комнату в общ.
№6, 2 эт., меблир. Тел. 8-914892-5643, 8-914-892-5653
 Изолир.комнату в общ., недорого. Тел. 8-983-401-6285(2)
 1-комн., 7-9, 2 эт., без мебе-

ли. Тел. 8-964-100-0723
 1-комн., в Красноярске,
Студгородок, без мебели, на
длит.срок. Тел. 8-914-929-0807
 1-комн., 7 кв., меблир.,
жильцам без в/п. Тел. 8-914880-7363
 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., ч/меблир. Тел.
8-924-615-9063
 2-комн., 3-11, 2 эт., д/дом, ч/
меблир. Тел. 8-964-800-6020
 2-комн., 1-55, 3 эт., недорого
или продам. Тел. 8-964-5460351
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 8-952631-4846
 Квартиру, 8-5А, меблир., о/п
70 кв.м. Тел. 8-914-874-0165
 Дачу с баней в Селезнёво на
лето. Тел. 8-950-089-6011
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

КУПЛЮ
 1-комн., 6-7 кв., у/п, без ремонт. Тел. 3-02-36, 8-902-5419775
 2-комн., у/п, 6-7 кв., МСК, в
рассрочку на 1 год. Тел. 8-984270-0980
 2-комн., 2, 3, 6 кв., 1, 4, 5 эт.,
без ремонта, МСК, варианты.
Тел. 8-904-143-0610

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

ФУРГОН,

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ 2 тонны

 8-914-000-9989
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3 т, фургон, длина 4,30 м
попутный груз до Иркутска
и другие города
ПРОДАМ ЕВРОДРОВА

 8-914-916-1377
Запчасти для а/м
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок
АВS, генератор, стартер и др.
Тел. 8-983-404-5544

 Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в сборе на
а/м «Гайя, Ипсум», 185х70 R14.
Обращаться:
шиномонтаж
(Ц.Автосеривис). Тел. 8-983415-1117
 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
 Лет.шины «Pirelli», 4 шт., б/у,
износ 5%, R18 235/60. Тел.
8-914-008-3905
 Стартер, турбину, ТНВД на
двиг. 1KZ, привода. Тел. 8-914883-8634
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

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

 8-950-108-4991
8-950-123-5263
ПРОДАМ

 Картофель. Тел. 8-964-1007862
 Куриный помет. Тел. 8-914941-9636
 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. 8-908645-2939
 Картофель, 1200 р. мешок, доставка. Тел. 8-924-613-4310
 Дачу на разбор, ст.Заречная.
Тел. 8-924-610-2312
 Желез.канистры под бензин,
20 л – 500 р. Тел. 8-964-108-0369
 Паяльные лампы, пр.СССР,
в раб.сост., 1200 р. – 1 шт. Тел.
8-964-108-0369
 Ружье «Иж-27м», калибр 12,
год 93, 10 т.р. Тел. 8-964-6593357

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.
ДОСТАВКА

 8-908-645-2939
 Кроликов породы «Великан»
и «Бабочка», 7 мес., самцы и самка; кроличий навоз 10 л – 100 р.;
отдам черного пушистого котика, 9 мес. Тел. 8-964-285-9868,
8-964-221-1572
 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
 Домашнее куриное яйцо, 1
дес. – 80 р. Тел. 8-924-539-1721

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, УстьИлимске, Братске. Подробности
по телефону: 8-908-645-48-48
Транспортная компания «Ночной экспресс» осуществляет
грузоперевозки в Братск, Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск,
Новосибирск… Бесплатный звонок: 8-800-550-55-88.
Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru
 Нижнеилимский филиал
ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» проводит бесплатную
вакцинацию животных от бе-

01-11
 Требуется продавец на продукты в ТЦ тел. 8-914-944-85-61
Требуются водители в такси с
л/а Тел:33-444, 8-914-940-62-32
Продам мебель, холодильник,
электроплита 8-914-695-90-37
 Продаются щенки среднеазиатской овчарки. тел: 8 (914) 92317-98
Куплю хлорит 8-964-214-33-53
 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. 3-51-78
В мебельном салоне ТC «Орхидея» - АКЦИЯ! Любая покупка - 10% стоимости в подарок.
Ждем вас по адресу ул. Иващенко 12. Условия и сроки акции узнавайте у продавцов-консультантов. 3-00-10
Приглашаем всех на ярмарку!
Весна 2018! Ультрамодные ПАЛЬТО из Санкт-Петербурга, Береты,
Палантины, ШУБЫ. Кредит. Терминал. Ждем Вас 30-31 Марта.
РДК ГОРНЯК, с 9 до 19

склад-магазин «ИСКОМ»

ВНИМАНИЕ!
ГИРУДОТЕРАПИЯ - уникальный метод
оздоровления организма.
Прием ведет сертифицированный
специалист.
Приглашаем всех желающих!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

шенства. Адрес: г. ЖелезногорскИлимский, п. Северный, пер. Лесной, 7, тел. 3-22-20
Срочно продаётся коттедж на
Ленском переулке, гараж впервом
квартале, торг, тел.:8-914-924-4034
 Продам коттедж |Тел: 8-950129-22-78, 8-914-903-90-05
Продам 2-х комнатную (6А-5)
|Тел: 8-914-877-80-56
 Продам 2- х комнатную(6-4,
меблированная) Тел:8-983-41359-44, 8-983-698-63-68
 Продам 1-комнатную квартиру (Янгеля 3, 5 этаж, у/п) Тел:
8-924-537-43-39
Сдам однокомнатную, частично меблированную квартиру, т:
8-914-000-83-53
 Военный комиссариат наберет граждан на военную службу
по контракту . 2 кв, 59 дом, каб.7
тел 3-02-71
В салон штор требуются швеи
на пошив штор |Тел: 8-964-10767-00
 В ОГБУ «Авиалесоохрана»
требуются молодые люди на сезонную работу. Обращаться по
адресу: г. Железногорск-Илимский, ул.40 лет ВЛКСМ, 37а, с
10.00 до 12.00, тел. 3-16-40
 АО «Электросеть» требуются
электрослесари по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер ПТО(оборудование
электротехническое)
Тел
8-(39566)-96-7-12
 ООО «СпецПроектМонтаж»
примет на постоянную работу
электрика-монтажника и наладчика ОПС. 7 квартал 14 дом тел.
3-35-33
 Требуется кассир, продавецконсультант телефон 3-59-02
 Требуется торговый представитель. Обучение. Тел. 8-952-610-
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 8-914-904-8846
 Комнатные цветы: розы-гибискус, фикус «Бенжелика»,
герань, фиалки. Тел. 8-908-6584255
 Окон.рамы, застекл., на 3
окна; зим.пальто, новое, воротник норка; муж.куртку, на
пожилого человека. Тел. 8-964735-3937
 Телят. Тел. 8-924-716-9752
 Настоящий башкирский мёд,
мёд в сотах. Тел. 8-914-881-9967

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 Мутон.шубу, р.44, очень теплая, с капюшоном, за 3 т.р. Тел.
3-45-83
 Шубу из овчины, р.48-50, за 10
т.р. Тел. 8-904-134-7676
 Куртки, брюки и др.одежда
на мальчика, р.46-48, все новое,
очень дешево. Тел. 8-983-2488262
 Норк.шапку, ушанка, р.58, в
хор.сост., за 5 т.р. Тел. 8-902-5125881

бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105
 Стир.машинку, мороз.камеру, холодильник. Тел. 3-03-47,
8-964-228-1156

Холодильник
«Бирюса»;
эл.плиту; самогонный аппарат;
канистру под бензин. Тел. 8-914695-9037
 Телевизор диодовый, d-36,
недорого. Тел. 8-914-877-8056

 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
мебель
 Кухню, 2 м 50см, 8 предметов,
практичная, «орех», отл.сост.
Тел. 8-914-878-3124
 Дет. 2-ярусную кровать. Тел.
8-908-777-1005
 Новый диван, пр.Ангарск, за
15 т.р.; стол под TV, из черного
стекла, 3-ярусный, в хор.сост.
Тел. 8-952-635-8066
 Старую мебель, недорого.
Тел. 8-914-695-9037
 Комод, дамское зеркало с
тумбочками и полочками, столкнижку, табуреты с мягким верхом, недорого. Тел. 8-950-0954241

детское
 Кроватку, с ящиком для белья, без матраца. Тел. 8-964-7387405

КУПЛЮ

 Проигрыватель для пластинок. Тел. 8-914-906-0720

ПРОЧЕЕ

 Собрание СОТ «Лесная поляна» состоится 31 марта в
11.00 в актовом зале администрации. Правление

РАБОТА

 Ремонт и настройка ПК, ноутбуков, телефонов. Тел. 8-924602-5099
 Мужчина без в/п ищет работу, пенсионер, есть удостоверения, права. Тел. 8-914-9021664
 Опытный плиточник выложит кафель, плитку, пластиковые панели. Тел. 8-902-5772843
 Помогу с ремонтом дома,
квартиры, уборкой, няней, поухаживать за больным, престарелым человеком. Тел. 8-983466-7727

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о
кончине ветерана предприятия Кулаковой Галины Павловны и выражает соболезнования родным и близким.
17.03.2018 года после продолжительной болезни ушел
из жизни Хлыстов Григорий Иванович, 19.03.1940 года
рождения.
Григорий Иванович много лет добросовестно трудился
в Суворово-Ангарском ЛПХ. 15 лет работал в Энергоцехе
Коршуновского ГОКа, откуда и ушел на заслуженный отдых в 2008 году.
Любил природу, охоту, рыбалку. Был заботливым отцом,
любящим мужем, любимым дедушкой.
Друзья и близкие скорбят по поводу кончины Хлыстова
Григория Ивановича и выражают глубокие соболезнования его семье.
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
со 2 по 8 апреля

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости приехала теща, и я дал правильный ответ! Правда, только со второй
попытки...

Одна бутылочка - культурненько посидели. Две - уже перебор, а
три оказывается МАЛО!! Мистика какая-то.

Если прочитать сказку «Колобок» задом наперед, в конце бабка
его размажет по сусекам.

Когда я говорю мужу, что мы навеки будем вместе - он начинает
плакать. Такой ранимый...

Витя понял, что жена ему изменяет, когда увидел в шкафу табуретку и стопку разгаданных кроссвордов.

- Я мужик. Я главный. Ты баба,
твоё место на кух…
- Я щас наушники сниму, и
кто-то отхватит.
- Я говорю, может тебе борщик сварить?

- Он меня назвал единственной и неповторимой! Да, да, да...
Так и сказал: «Падла ты редкостная».

- Елена и Александр! Примите
этот конверт в качестве свадебного подарка!
- О! Какой тяжёленький!
- Конечно! Там же утюг.

- А мне зарплату прописью
писать?
- А какая у тебя зарплата?
- 12 тысяч рублей.
- Слезами пиши.

Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:
- Мам, ты не видела пульт?
- Видела. Это был обычный
солнечный день, ничто не предвещало беды…

Жена мужу:
- Тебе супа сколько накладывать?
- Как себе положила, так и
мне клади.
- Ни фига себе ты жрешь!


Две бабки.
- Сейчас молодежь пошла абсолютно безграмотная. В слове еж 4 ошибки!
- Да, как такое возможно? Там
всего-то три буквы...

- Мама, смотри! Мне бегемотик в «Киндере» попался! Мама,
почему ты плачешь? Мама, я
скоро найду работу и съеду.
Честное слово! Ну маам...

- С кем бы ты хотел сходить в
ресторан из знаменитостей? Неважно - с ныне живущими, или
уже мертвыми.
- Со Скарлетт Йоханссон... С
мертвой.

Блондинка на вступительном
экзамене:
- Ну, подождите, мне нужно
сконсервироваться!
- А действительно, попытайтека лучше счастье в консерватории... далась вам эта физика?


Сидит рыбак зимой рыбу ловит. Мороз. Проходит мимо другой рыбак и спрашивает:
- Мужик, ты чего? На улице
такая холодина, а ты без шапки.
- Ага, я вот так вчера сидел в
шапке, мне выпить предложили,
а я не услышал.

- Почему ты плачешь?
- Все называют меня дебилом.
- Ну, перестань. Что мне сделать, чтобы поднять тебе настроение?
- Сделай мостик.
- Вот дебил.

Парень - блондинке:
- Тебя как зовут?
- Алиса.
- Прямо как мою любимую
группу...
- Какую?!

- Я забыла дома утюг выключить!
-И что, у тебя теперь все сгорит?
-Нет, блин, все погладится!

Отправляю перед обедом
ребенка мыть руки. Стоит и
держит руки под струей воды.
Говорю:
- Мой руки, три их.
Посмотрел на меня, как на ненормальную:
- Две их...

Учитель музыки говорит ученику:
- Моня, ты должен больше
играть на пианино!
- Куда уже больше, седьмой
сосед уже повесился!

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Зашла в гости к соседям по даче. Посадили за стол, положили
шашлык, ем. Вдруг из-за спины голос:
- Мы уже пообедали, а ты только припёрлась.
Несколько опешив, спрашиваю:
- Дядь Володь, вы это мне?
Оказалось, он с кошкой своей разговаривал.

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

На этой неделе вам нужно сделать
все для того, чтобы поддержать мир
у себя дома, избежать любых ссор или разногласий. Вы должны быть осмотрительны
и осторожны при общении с окружающими,
так как есть вероятность, что кто-то из них
намерен вас предать. Меньше всего поддавайтесь эмоциям, когда дело дойдет до принятия решений и держите свой темперамент
в узде любой ценой. Не принимайте чью бы то
ни было критику близко к сердцу, чтобы избежать стресса. Благоприятные дни: 2, 4. Менее
благоприятные: 8.

СКОРПИОН

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Эта неделя будет довольно хорошей для вас как в личном, так и в
профессиональном плане. Это удачное время,
чтобы определить свои сильные стороны и
бросить вызов судьбе. Вместе с тем вы будете спокойными и уравновешенными, и это то,
что поможет вам преодолеть любую преграду и решить любую проблему. Однако будьте
осторожны, вводя в свой круг общения новых,
не знакомых вам людей, так как не исключено,
что кто-то окажет на вас вредное влияние в
дальнейшем. Благоприятные дни: 5, 8. Менее
благоприятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Это очень положительная неделя для большинства из вас почти во
всех сферах вашей жизни. Основные проблемы, которые преследовали вас в последнее
время, будут решены. То, что вы сэкономили
в прошлом, принесет вам материальную выгоду. Вы не будете уязвимы и сможете принимать решения спокойно и уверенно. Люди
творческие могут испытывать приливы вдохновения. Не исключены неожиданные, но
приятные встречи, знакомства и новые романтические отношения. Благоприятные дни:
3, 8. Менее благоприятные: 5.

(22.06 - 23.07)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)

2295,0

Поликарбонат «ДИОНИС» г. Омск 4,0 мм

2495,0

На этой неделе ждите в своем доме
нежданного гостя. Его визит станет
для всей вашей семьи приятным событием,
обогатит ваш опыт и освежит ваши воспоминания о замечательных событиях прошлого.
Возможна деловая поездка или командировка. Будьте осторожны при оформлении любых
документов, тщательно все проверяйте, чтобы
избежать обмана. Лучше отложить, чем ошибиться. Благоприятные дни: 5, 8. Менее благоприятные: 2.

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

2695,0

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

3495,0

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» цветной 4,0 мм в ассортименте

3145,0

ДЕВА

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

15950,0

(24.08 - 23.09)

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

16950,0

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

17550,0

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

22350,0

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

23350,0

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

23950,0

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

(24.10 - 22.11)
На этой неделе эмоциональная
безопасность будет иметь для вас
первостепенное значение. Не исключено,
ваше отношение к кому-то из окружающих
претерпит значительное изменение, что поможет вам выполнить все ваши задачи с
удивительной эффективностью. Ничто не покажется вам невозможным в это время. Ваш
пытливый ум и экспериментаторский характер сделают вашу жизнь гораздо интереснее,
как только вы выйдете из привычной колеи.
Благоприятные дни: 2, 5. Менее благоприятные: 7.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В начале этой недели не ждите
особых положительных изменений ни на профессиональном, ни на личном фронтах. Но
к концу недели вы не будете разочарованы
положением вещей. Возможно, вам придется
приложить немного дополнительных усилий,
чтобы улучшить свои перспективы на работе.
Не втягивайтесь в конфликты и не торопитесь
занять в них чью-либо сторону. Если возникают проблемы, не прячьтесь от них, наоборот,
стремитесь как можно быстрее с ними справиться. Благоприятные дни: 4, 7. Менее благоприятные: 3.

КОЗЕРОГ

РАК
Вы можете ожидать некоторых
важных изменений в вашей жизни на этой
неделе. Не исключено, вам придется принять
весьма ответственное решение, касающееся
работы или финансов. Возможны также дополнительные затраты, вероятно, на ремонт
дома или приобретение мебели. Возможно,
вам придется заниматься проблемами со
здоровьем кого-то из ваших близких. И если
раньше вы проявляли по отношению к комуто из них равнодушие, от него не останется и
следа. Благоприятные дни: 2, 5. Менее благоприятные: 7.

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Покров 3.3 мм Московская обл.

Эта неделя заставит многих из
вас думать о своих потребностях и
о том, как и чем разнообразить свою жизнь.
Вы будете склонны поставить на общение, однако это может принести вам разочарование,
поскольку вы не ощутите с другой стороны
особого благорасположения. Возможно, вы
получите удовлетворение от средоточия на
самосовершенствовании. В то же время ваша
карьера будет двигаться именно в том направлении, которое для вас желательно. Ваши
друзья будут готовы поддержать вас. Благоприятные дни: 2, 3. Менее благоприятные: 5.

На этой неделе все у вас будет
идти блестяще. Некоторым из вас
даже предстоит рассмотреть вопрос о переезде в другой город в связи с очень выгодными профессиональными перспективами.
Это, конечно, будет связано с определенными
трудностями, но не нужно их бояться, так как
вы движетесь по пути к лучшему. Главное –
действовать обдуманно и в то же время решительно. Обратите внимание на свое здоровье:
некоторые из вас могут оказаться подвержены временным недугам. Благоприятные дни:
4, 7. Менее благоприятные: 3.

(22.12 - 20.01)
На этой неделе многие из вас будут
находиться в хорошем настроении и испытывать радость от своих достижений на профессиональном фронте. Ничто, кажется, не будет
для вас невозможным, все окажется в пределах вашей досягаемости. Возможна поездка,
скорее всего, связанная с вашей работой, хотя
возможны и другие причины. Все это время
держите руку на пульсе и будьте в курсе того,
что вокруг вас происходит. Благоприятные
дни: 4, 8. Менее благоприятные: 2.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Многим из вас на этой неделе
будет уготована роль некоего модератора – весьма вероятно, вам
придется улаживать конфликт между близкими родственниками. Ваш спокойный характер
наряду со здравыми рассуждениями поможет
вам разобраться в их проблемах и привести
спорящих к обоюдному согласию. Вы достигните особых успехов на профессиональном
фронте. Ближе к выходным ждите очень хороших новостей. Выходные дни будут наполнены для вас приятным общением и весельем.
Благоприятные дни: 7, 8. Менее благоприятные: 3.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Для многих из вас запланированы
некоторые торжества на этой неделе. Вероятно, они пройдут в кругу семьи и
близких друзей. Поводом, скорее всего, послужит что-то неожиданное и очень приятное,
а впечатления от этих торжеств окажутся незабываемыми. На профессиональном фронте
вам будет сопутствовать удача, возможно,
руководство особо отметит ваши успехи. На
романтическом фронте, если у вас появится
шанс открыть свое сердце любимому человеку, не стесняйтесь сделать это. Благоприятные
дни: 2, 7. Менее благоприятные: 5.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

АКЦИЯ!!! ДО 15 АПРЕЛЯ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ: 6*3 кв.М - 12600 р.

кухонное окно - 11 500 руб.

ворота, перекрытие, двери, решетки, оградки, входные группы

Алюминиевые лоджии
Арки

окна ПВХ, алюминиевые лоджии
продажа фанеры, ОСП, профнастила и др.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

8-964-8-066-033

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Пластиковые окна

Цены г.Братска

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

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

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

ЗАБОРОВ

до

ста
вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Рольставни.

Дверная фурнитура

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

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

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Жалюзи.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

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
МУЖСКИЕ РУКИ

РОЛЛО-ШТОРЫ!

забота о ВАШЕМ доме

ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!

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

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

Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

 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

 3-44-00

Адрес: 8-12 (цоколь)
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