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Депутат Государственной Думы РФ VII созыва 
Андрей Чернышёв, избранный от северных райо-
нов Иркутской области, внес поправку к проекту 
федерального закона № 489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Внесенной поправкой пред-
лагается исключить пункт 6 статьи 4 правитель-
ственного законопроекта, тем самым сохранить 
установленный в настоящее время возраст выхода 
на досрочную пенсию лицам, работающим на Край-
нем Севере и в приравненных к нему местностях, а 
именно: для мужчин – 55 лет, для женщин – 50 лет. 
Официальный документ парламентарий направил 
14 сентября заместителю председателя Государ-
ственной Думы, руководителю рабочей группы по 
совершенствованию пенсионного законодатель-
ства Ольге Тимофеевой.

– Северяне как никто заслужили особого отноше-
ния. И эту позицию я всегда отстаиваю здесь, в стенах 
Государственной Думы, – подчеркнул Андрей Чер-
нышёв, – за минувшие два месяца я провел десятки 
встреч со своими избирателями, на которых бурно 
и порой эмоционально мы обсуждали болезненную 
для всех тему реформирования пенсионной системы. 
И сегодня, заручившись поддержкой моих избирате-
лей, я внес на рассмотрение в Государственную Думу 
поправку в обсуждаемый проект по совершенствова-
нию пенсионного законодательства. Данная поправ-
ка призвана сохранить все действующие нормы для 
северян, а именно: оставить без изменений возраст 
выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и 
приравненных к ним территорий. 

Напомним, Андрей Чернышёв был избран в Госу-
дарственную Думу в сентябре 2016 года по одноман-
датному округу № 96, в который входит весь север 
Иркутской области. Города: Братск, Усть-Илимск, 
Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Киренск, Бодайбо; 
а также Братский, Усть-Илимский, Чунский, Ниж-
неилимский, Усть-Кутский, Киренский, Катангский, 
Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.

СПРАВОЧНО:
Статьей 32 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» опреде-
лен перечень случаев, в которых гражданам стра-
ховая пенсия по старости назначается досрочно.

Пунктом 6 части 1 статьи 32 вышеуказанного Фе-
дерального закона предусмотрено, что страховая 
пенсия по старости назначается ранее достижения 
возраста, установленного статьей 8 данного Феде-
рального закона, мужчинам, достигшим возраста 
55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, 
если они проработали не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет в приравненных к ним местностях 
и имеют страховой стаж соответственно не менее 
25 и 20 лет.

Андрей Чернышёв: «ВОЗРАСТ 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ДЛЯ СЕВЕРЯН 
ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ ПРЕЖНИМ»
Андрей Чернышёв отстаивает интересы северян 
на федеральном уровне

Волевое решение
Еще год назад для любого ро-

дителя поездка в поликлинику 
или стационар Детской городской 
больницы на улице Курчатова, 8 
была стрессом. Припарковаться 
негде, пешеходы идут по дороге, их 
поддавливают машины … Здание 
поликлиники навевало грусть – 
объект не ремонтировался с начала 
основания в середине 80-х годов 
прошлого века. Два года назад 
меценат – крупное предприятие 
на территории Братска – объявило 
о готовности изменить ситуацию 
в больнице и намерении вложить 
более 150 млн рублей в ремонт 
объекта. С тех пор руководство 
больницы, города, областного 
министерства здравоохранения, а 
также меценаты проделали огром-
ную работу, чтобы грамотно и 
рационально израсходовать эти 
средства, максимально обновив и 
модернизировав учреждение.

Работа над проектно-сметной 
документацией, определение под-
рядчика, закупка материалов, 
оборудования и другие работы 
длились не один месяц. В строи-
тельный сезон в этом году работы 
на объекте, наконец, закипели. 

Территория 
облагорожена

Перемены бросаются в глаза. 
Уже на въезде на территорию 
больницы видно расширение пар-
ковочных мест там, где это логично 
и необходимо. Теперь автомобили 
не будут стоять как попало прямо на 

дороге и на газонах – появятся нор-
мальные парковочные места. Учи-
тывая, что родителям с маленькими 
детьми ну никак не рекомендовано 
ездить в больницу, особенно зи-
мой, общественным транспортом, 
такое решение выглядит более чем 
правильным. 

Саму территорию больничного 
комплекса обнесли красивым за-
бором – это требование правил 
безопасности, а кроме того, забор 
эстетичен. Когда же попадаешь 
на территорию, то оказываешься 
будто в каком-то столичном пар-
ке. Обширные газоны идеальны: 
ровные, зеленые, они обрамлены 
тротуарной плиткой. Там, где рань-
ше рос бурьян, появилась детская 
площадка с резиновым покрытием 
и игровым комплексом. Теперь, 
ожидая приема или выйдя из по-
ликлиники после визита к врачу, 
семья может прекрасно отдохнуть 
на площадке. 

Доступно для всех!
Движемся к зданию. Оно оча-

ровывает с первого взгляда. Кра-
сивый вентилируемый фасад по-
ликлиники выполнен в ярких тонах 
– все-таки это детская больница, и 
она должна быть радужной, радо-
вать глаз. Что важно, на входной 
группе сконструирован современ-
ный качественный пандус – для 
маломобильных категорий про-
блема доступа в здание решена 
раз и навсегда. Внутри еще идут 
отделочные работы, но с поро-
га видно, что помещения будут 
светлыми, уютными, полностью 
соответствующими СанПиНу и 
требованиям противопожарной 
безопасности. 

Что особенно важно, поликлини-
ка ДГБ меняется не только внешне, 
но и внутренне. В регистратуре об-
новленной поликлиники внедрена 
система электронного учета и ре-
гистрации пациентов с организа-
цией call-центра. За счет средств 
областного бюджета оборудованы 
рабочие места офтальмолога и 
оториноларинголога, приобрете-
ны аппарат электрохирургический 
высокочастотный, аудиометр, 
сканер ультразвуковой для носо-

вых пазух, медицинская мебель и 
многое другое. 

Особенно радует, что появились 
новые специалисты, конечно, им 
будет комфортно работать в об-
новленном здании. 

Ремонтируют всем 
миром

Радует, что помимо поликлиники 
начался и ремонт в стационаре 
– большом сером здании на тер-
ритории больничного комплекса. 
Его отделения вызывали особенно 
много нареканий у родителей. 
Разрушенные окна, обшарпанные 
стены, тараканы в подвале… Чего 
только не писали о некоторых 
отделениях Детской городской 
больницы в социальных сетях раз-
гневанные родители! 

Однако ситуация начала менять-
ся в последние годы. И ремонт 
поликлиники дал толчок развитию 
и прилегающего стационара. Как 
сообщила главврач больницы 
Галина Андреева, к ремонту трех 
отделений подключились другие 
спонсоры, а также само учреж-
дение вкладывает собственные 
средства в обновление помеще-

ний, замену окон. Министерство 
здравоохранения также идет на-
встречу, помогает с закупкой 
оборудования, обновлением и 
т.д. Заменено уже 100 оконных 
проемов, отремонтированы па-
латы в отделениях неврологии и 
хирургии, а также в инфекционном 
отделении. Минздрав области 
способствовал созданию на базе 
ДГБ бригады паллиативной помо-
щи, она уже получила лицензию и 
готова к работе. 

– Мы поучаствовали буквально 
везде, где только можно – подали 
заявки в различные благотвори-
тельные фонды, поработали с 
министерством здравоохранения. 
Многие пошли нам навстречу, 
за что я искренне благодарна. 
Ремонт проходит не так быстро и 
легко, как нам хотелось бы, много 
вопросов приходится решать по 
ходу, работаем с подрядчиком 
вплотную. По контракту ремонт 
должен быть завершен к концу ок-
тября, но надеюсь, мы справимся 
раньше и обязательно пригласим 
всех на открытие, – говорит Галина 
Андреева.

Елена КУТЕРГИНА
Фото автора 

Когда откроют обновлённую детскую больницу?
Учреждение на улице Курчатова не узнать после ремонта!
Широкие парковочные заезды, английский газон, детская 
площадка, яркий современный фасад, удобные пандусы, 
дорогостоящее оборудование и не только –ремонт в Дет-
ской городской больнице движется к завершению и обещает 
стать главным подарком года тысячам маленьких братчан 
и их родителям. Корреспондент «Вечернего Братска» про-
гулялся по территории и сравнил, как было и как стало.
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Одной из самых оживленных улиц Право-
бережного района Братска по праву мож-
но считать Спортивную. Недавно здесь 
отремонтировали дорогу и теперь по 
ней приятно прокатиться на личном ав-
томобиле или общественном транспорте, 
обязательно посетив при этом торговый 
центр «Черемушки», ведь товары и услуги, 
представленные в нем, обязательно при-
годятся вам и вашим близким!

ТЦ «Черемушки» – многопрофильный и 
универсальный магазин, который придется по 
вкусу рачительным хозяевам, заботящимся о 
семейном бюджете. 

Экономным людям, ценящим эксклюзивность 
и качество, по душе придутся ателье в «Чере-
мушках» – их здесь несколько. Традиционное 
ателье по пошиву и ремонту одежды и изделий 
учтет все ваши пожелания и изготовит заказ в 
кратчайшие сроки. Кстати, в «Черемушках» рас-
полагается и хороший магазин тканей, швейной 
фурнитуры – не нужно бегать по всему городу в 
поисках необходимых материалов. 

Меховое ателье, которое расположено рядом, 
отреставрирует и восстановит любые, даже 
безнадежные изделия: может быть, пора пере-
шить шубу или отделать ее новым воротником? 
Мастерицы из мехового ателье дадут лучшие 
рекомендации и исполнят ваш заказ быстро. 

Мастерская по ремонту обуви также выполнит 
массу работ – от замены набоек до молнии и не 
только! Посетите «Черемушки» в преддверии 
зимы, отреставрируйте свою одежду, обувь и 
сэкономьте на покупке нового гардероба.

Все уже вернулись с дач, и заняться хочется 
не только гардеробом, но и своим домом. Под-
новить ремонт, технику. Что же, ТЦ «Черемушки» 
– лучшее место для этого! Телеателье восстано-
вит барахлящий телевизор, а в соседнем отделе 
отремонтируют сотовый телефон, планшет. В 
прачечной и химчистке не только освежат одеж-
ду, но и домашний или офисный текстиль. В «Че-
ремушках» можно заказать пластиковые окна, 
отделку балкона или лоджии, натяжной потолок 
по очень скромным ценам – вам понравится! 

Осень – не время для грусти. У многих в это 
прекрасное время года – день рождения или 
даже свадьба. ТЦ «Черемушки» и на эти случаи 
жизни пригодится. Здесь есть прекрасный отдел 
по оформлению торжества воздушными шарами 
и другой атрибутикой, а также свадебный салон, 
где можно заказать всё необходимое для краси-
вой обстановки.

Недорогой салон красоты – еще одно место, 
мимо которого нельзя пройти. Стрижки всего 
от 100 рублей – согласитесь, в ТЦ «Черемушки» 
можно неплохо сэкономить! 

Есть здесь и универсальный отдел «Тысяча 
мелочей», чье название говорит само за себя 

– купить можно буквально всё из 
бакалеи, с пустыми руками точно 
не уйдете.

И это еще не всё! В ТЦ «Чере-
мушки» есть отличный отдел по 
розливу пенных напитков, а те, 
кто ищет работу водителя, может 
посетить службу такси и оставить 
свое резюме. Одним словом, в ТЦ 
«Черемушки» жизнь бьет ключом, 
причем, ежедневно – с 10 до 19 ча-
сов по адресу Спортивная, 9а. 

Добраться можно из любого 
конца района и даже города на 
маршрутах №№4, 6 и 10. ТЦ «Чере-
мушки» находится как раз напротив 
остановки, рядом есть просторная 
парковка. Приезжайте и решите все 
свои бытовые проблемы в одном 
месте и за один раз!

Торговый центр «Черёмушки»: 
на все случаи жизни!

Сегодня трудно представить развитие 
здравоохранения без страховой ме-
дицины, благодаря которой осущест-
вляется стабильное финансирование 
медицинских организаций и реализация 
одного из важных принципов социальной 
справедливости – равный доступ в полу-
чении медицинской помощи каждому, не 
зависимо от доходов. 

Ни для кого не секрет, что за счет средств 
обязательного медицинского страхования 
финансируется основная доля оказываемых 

гражданам медицинских услуг. 
Для повышения доступности и качества 

медицинской помощи согласно федеральному 
закону от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и Приказу ФФОМС от 01.12.2010г. 
№227 «О порядке использования средств 
нормированного страхового запаса ТФОМС» 
Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Иркутской области на-
правляет в медицинские организации Братска 
и Братского района дополнительные средства 
из нормированного страхового запаса. Одним 
из важных направлений расходования средств 
нормированного страхового запаса является 
финансовое обеспечение мероприятий по по-
вышению квалификации медицинских работ-
ников, приобретению и ремонту медицинского 
оборудования. 

 Так, в числе уже реализованных мероприятий 
в 2018 году приобретены аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, устройства обогрева 
новорожденного с функцией фототерапии в 
ОГБУЗ «Братская детская городская больница», 
комплекс для многосуточного мониторирова-
ния ЭКГ и АД, ультразвуковая диагностическая 
система в ОГАУЗ «Братская городская больница 
№5», аппарат ультразвукового исследования в 
ОГАУЗ «Братская городская больница №3». 

Проведен ремонт компьютерного томографа 
в ОГАУЗ «Братская городская больница №1».

Что касается дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, ме-

дицинские работники ОГБУЗ «Братская районная 
больница» прошли обучение по специально-
стям: клиническая лабораторная диагностика, 
ультразвуковая диагностика, офтальмология, 
эндоскопия, стоматология. 

Также наТФОМС Иркутской области возложе-
на ответственность по вопросам эффективности 
использования средств на данные направления. 
Под «надзор» берутся все материалы по за-
купкам, от выдачи техзадания до исполнения 
контрактов.

Сотрудники Территориального фонда ОМС, 
а также страховые медицинские организации, 
функционирующие на территории Иркутской 
области, активно ведут работу по информи-
рованию населения о правах в системе ОМС, 
осуществляют социологические опросы, анали-
зируют и принимают соответствующие меры по 
результатам данных опросов.

В рамках реализации мероприятий, направ-
ленных на профилактику неинфекционных за-
болеваний и формирование здорового образа 
жизни у граждан, проводятся диспансеризация 
и профилактические медицинские осмотры. 

О возможности пройти диспансеризацию 
братчан оповещают представители страховых 
медицинских организаций посредством СМС-
сообщений, телефонных звонков и почтовых 
рассылок. 

Пройти диспансеризацию раз в три года могут 
все граждане, достигшие возраста 21 год. Кроме 
того, с 1 июля 2018 года, согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области, 
отдельные категории граждан могут проходить 
диспансеризацию один раз в два года. 

С сентября 2018 года с помощью СМС-
сообщений страховые медицинские организа-
ции приступили к оповещению граждан (возраст 
от 21 года и более), состоящих на диспансерном 
учете, о прохождении диспансерного наблю-
дения в поликлинике по месту жительства.  
Специалисты призывают всех заблаговременно 
позаботиться о своем здоровье и до конца года 
обратиться в поликлиники.

По материалам, предоставленным 
Братским филиалом ТФОМС 

Иркутской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
обязательного медицинского страхования: 
с заботой о здоровье граждан
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Можно бесконечно указывать в рекламе скидки 50, 
70 и даже 90%, но факт остается фактом: дешевле 
не там, где скидки больше, а где цены честные. 
Не упустите возможность посетить выставку-про-
дажу шуб российского производства «Боярыня» с 
честными ценами! 

НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО: 
 несколько сотен моделей норковых шуб (классические 

и современные фасоны на любой вкус: классика, автоледи 
(куртки), шубы-трансформеры, москвички, поперечки, 
болеро и др.). Различная длина: от 70 до 120 см. Широкий 
цветовой спектр: от светлых тонов (пудра, жемчуг) до 
темных (орех, махагон, черный, графит) и эксклюзивных: 
фуксия, коньяк и многое другое!

 Сотни моделей мутоновых шуб: 
без отделки, с отделкой из норки, 
пушнины, каракуля. Длина от 70 

до 120 см. 
 Шубы из каракуля (в том числе 

из каракуля сур).
 Детские шубы. 
 Мужские изделия.
 Меховые жилеты, жакеты из 

норки, овчины, каракуля, лисы 
и др.

 Меховые носки, стельки, ва-
режки, палантины и прочее.

Все перечисленные изделия сшиты на фабрике в Ки-
ровской области в соответствии с ГОСТом. Сертифициро-
ваны, снабжены контрольно-идентификационными зна-
ками (чипами). На все изделия предоставляется гарантия. 

НАШИ ЦЕНЫ – НАША ГОРДОСТЬ
 Фабрика не использует дорогостоящую рекламу.
 Фабрика продает свои изделия напрямую, без по-

средников.
 Фабрика использует собственный персонал и гру-

зовики для проведения выездных выставок-продаж. 

Все это позволяет избежать лишних трат, которые за-
кладываются в конечную стоимость изделий. Поэтому 
наши цены, пожалуй, одни из самых низких на рынке.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Фабрика не делает 
надуманных скидок 50, 70, 90 процентов. 
Наши шубы продаются без накрутки и со-
ответственно с минимальными скидками. 
Но, не смотря на это, наши цены, даже без 
скидок, ниже рыночных. Фабрика работа-
ет честно, без преувеличений. 

Предоставляется рассрочка до 2-х 
лет. Без предоплаты и первого взноса.

Действует акция по обмену старой 
шубы на новую (с доплатой).

ВАС ОБМАНУЛИ! ЦЕНЫ НА ШУБЫ 
НИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ!

28-30 сентября: г. Братск, ТКЦ «Братск-АРТ» (пр. Ленина, 28) с 10 до 19-00

Если Вам нужна настоящая русская шуба по справедливой 
низкой цене – ждём Вас на выставке

 Оказывайте учителю 
поддержку

Если у вашего ребенка неумелый, 
непрофессиональный учитель, не 
судите по нему обо всех препода-
вателях, которые были, есть и будут 
в жизни ребенка, лучше выскажите 
свои опасения по поводу квалифи-
кации данного педагога директору 
школы. Если у вашего ребенка 
отличный учитель, постарайтесь, 
чтобы он знал о вашем уважении, а 
также поделитесь своим мнением с 
администрацией школы. Выразите 
свою поддержку не только учите-
лю, но и школе в целом.

 Становитесь и оставайтесь 
вовлечёнными в учебный 
процесс

Все родители должны знать, что 
происходит в повседневной школь-
ной жизни их ребенка. Вот что им 
необходимо делать ежедневно:

 cпрашивать у ребенка, как 
прошел его школьный день. Заво-
дить разговор о том, что нового 
он узнал, с кем дружит, что ел на 
обед и т. д.

 cледить за тем, чтобы у ребен-
ка было установленное время на 
выполнение домашнего задания, 
отвечать на все его вопросы и по-
могать ему при необходимости

 читать все записки/замечания, 
которые пишет учитель.

 немедленно связаться с учите-
лем, если есть какие-либо опасения

 ценить образование вашего 
ребенка и ежедневно рассказывать 
ему о важности обучения. 

 Не говорите плохо об учителе
в присутствии ребёнка

Ничто так не подрывает авто-
ритет учителя, как дурные отзывы 
и плохие слова родителей о нем, 
высказываемые в присутствии 
детей. Бывают моменты, когда вы 
недовольны работой учителя, но 
ваш ребенок никогда не должен 
об этом знать. Это мешает его об-
разованию. Если вы устно и кате-
горически выражаете неуважение 
к учителю, ваш ребенок, скорее 
всего, последует вашему примеру. 
Держите при себе ваше личное 
мнение о педагоге и делитесь им 

только с администрацией школы 
или самим учителем.

 Доводите до конца свои 
обещания

Детям нужны режим и дисципли-
на. Если ребенок нарушает дис-
циплину, то последствия должны 
быть как в школе, так и дома. Это 
показывает ему, что родители и 
школа – это единомышленники, 
что ему не удастся избежать по-
следствий плохого поведения. Но 
если вы не намерены доводить до 
конца дисциплинарные меры, то не 
обещайте этого учителю. 

 Не оправдывайте ребёнка
Помогайте педагогам привлекать 

ребенка к ответственности. Если 
ваш ребенок совершил просту-
пок, не выручайте его, постоянно 
оправдываясь. Иногда бывают 
уважительные причины, но если вы 
постоянно оправдываете вашего 
ребенка, то ничем не помогаете 
ему. Вы не сможете извиняться за 
него всю жизнь, поэтому не по-
зволяйте ему привыкать к вашим 
оправданиям.

СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ 
ПЕДАГОГОВ 

РОДИТЕЛЯМ

За добычу волка 
заплатят 20 тысяч

Утверждён порядок выплаты за 
каждого добытого на территории 
Иркутской области волка, такой при-
каз в конце августа 2018 года под-
писал министр лесного комплекса 
Сергей Шеверда. За каждого серого 
хищника, независимо от его пола и 
возраста, из регионального бюдже-
та будут платить по 20 тыс. рублей.

В документе указано, что нельзя 
добывать волка запрещёнными 
способами (например, капканом) и 
на особо охраняемых территориях. 
Не получится сдать старую шкуру, 
а также шкуру другого животного. 
На выплату охотникам в бюджете 
Иркутской области на 2018 год пред-
усмотрено 3 млн рублей.

По данным министерства, в Ир-
кутской области количество волков 
превышает оптимальное примерно 
в два раза и насчитывает 4700 жи-
вотных.

Почему уезжают 
из Иркутской области? 

Иркутскую область с 2001 по 2017 
год покинули сто тысяч человек. Это 
больше, чем, например, сейчас про-
живает в Усть-Илимске, сообщает 
пресс-служба Иркутскстата.

В ведомстве отмечают, что в Ир-
кутской области с 1996 года на-
блюдается непрерывный отток на-
селения, причем прослеживается 
тенденция увеличения миграцион-
ных потерь. За счёт превышения 
числа выбывших над прибывающими 

регион ежегодно теряет пять-семь 
тысяч человек.

Немалую долю этих потерь, в 
разные годы – до трети и более – 
составляет молодёжь как наиболее 
мобильная часть населения. В общей 
численности жителей Иркутской 
области на долю молодых людей в 
возрасте от 15 до 30 лет приходится 
19%.

– То есть в результате миграции 
ускоренно утрачиваем молодое по-
коление. В 2017 году нежелательная 
разница между числом покинувших 
регион и прибывших к нам молодых 
людей составила 1 тысячу 872 че-
ловека (в 2016 году – 2 тысячи 862 
человека), – говорят в Иркутскстате.

Действующая отчётность позво-
ляет подробно проанализировать 
миграцию лиц старше 14 лет. За по-
следние годы резко выросли потери 
за счёт выезда на учёбу. Это может 
объясняться возросшей возможно-
стью учиться в любом вузе страны 
всем успешно сдавшим ЕГЭ, говорят 
аналитики.

Немало молодых людей уезжает 
по личным, семейным причинам, но 
их значимость снизилась: в 2005 году 
убыль составила 1 тысячу 813 чело-
век, в 2017 – 807 человек. Несколько 
выросла мотивация переезда в связи 
с работой, правда, потери и приоб-
ретения по этой причине невелики.

Образовательный уровень мо-
лодых мигрантов разный. Многие 
из них, меняя место жительства, 
забывают указать образование. 
Однако можно сделать вывод, что в 
результате миграции регион утра-
чивает часть интеллектуального 
потенциала.
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Утепление входной 
двери

Основной объем тепла из квар
тиры выходит через входную 
дверь. Современные двери, как 
правило, уже содержат внутрен
ний утеплитель и хорошо изо
лируют тепло. А вот старые этим 
похвастаться не могут. Если двери 
набиты ватой или поролоном, 
имеет смысл заменить напол
нитель – это можно сделать без 
замены всего полотна.

Еще один способ сохранить теп
ло в помещении – восстановить 
плотное примыкание дверного 
полотна к его коробке. Это можно 
сделать с помощью уплотнитель
ных лент на клеевой основе.

Причиной плохой теплоизоля
ции двери также может быть не
герметичность дверной коробки, 
в таких случаях уплотнители не 
подойдут, придется проводить ка
питальный ремонт всего дверного 
проема. При ремонте зазор между 

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ УТЕПЛИТЬ КВАРТИРУ

В редакцию «Вечернего Братска» 
часть поступают обращения от 
представителей старшего по-
коления на тему оплаты взноса 
на капитальный ремонт. Каза-
лось бы, несколько лет назад 
для некоторых категорий внесли 
существенные взносы по этому 
платежу, например, 80-летним 
вообще платеж отменили, а 
счета за капремонт продолжают 
идти в почтовые ящики. В Мини-
стерстве социального развития 
Иркутской области разъяснили, 
как грамотно воспользоваться 
своими льготами на капремонт. 

Более 14 млн рублей выделено в 
первом полугодии 2018 года из об
ластного и федерального бюджетов 
на компенсацию оплаты взносов на 
капитальный ремонт. Получают такую 

Температура на улице стабильно держится ниже нуля, а 
это значит, что пора задуматься, как утеплить свою квар-
тиру на зиму. «Вечерний Братск» рассказывает о простых 
способах сделать дом теплее без капитального ремонта.

Отрепетируют 
перепись 
населения

Первый этап пробной пе репи
си населения в Иркутской об
ласти пройдет с 1 по 10 октября 
2018 года. Об этом сообщила 
заместитель министра эконо
мического развития Марина 
Петрова. В мероприятии также 
приняла участие заместитель 
руководителя Иркутскстата 
Елена Сигачева.

Как отметила замминистра, 
пробная перепись населения 
2018 уникальна двумя этапа
ми: в первом жители региона, 
как и все население России, 
имеют возможность принять 
участие в интернетпереписи 
населения на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ)в 
удобное для себя время. А с 16 
по 27 октября 2018 года пройдет 
второй этап переписи, в рамках 
которого будет осуществляться 
обход переписчиками всех жи
лых помещений в Катангском и 
Нижнеудинском муниципальных 
районах.

– Для пробной переписи насе
ления выбирались, в основном, 
труднодоступные территории. 
Учитывая это, по инициативе 
Правительства Иркутской об
ласти, в пилотные территории 
по переписи населения были 
включены Нижнеудинский и Ка
тангский районы. Для региона 
это уникальная возможность 
уточнить данные о составе, 
численности и уровне жизни на
селения, особенно в местах про
живания коренных малочислен
ных народов, – сказала Марина 
Петрова. Интернетперепись 
позволит определить перечень 
и суть вопросов, ответы на ко
торые будут использоваться для 
полного и комплексного анализа 
демографической ситуации в 
Иркутской области. Безусловно, 
полученная в ходе исследования 
информация послужит основой 

для определения развития про
изводственной и социальной 
инфраструктуры на ближайшие 
годы. Нам очень важны точные 
данные о численности и воз
растных группах, основываясь 
на них также определяются 
потребности территорий в меж
бюджетных трансфертах.

Для участия в интернетпе
репи си необходимо не только 
зарегистрироваться на портале 
Госулуг, но и получить подтверж
денную учетную запись. Принять 
участие в интернетпереписи 
можно будет с мобильного теле
фона или компьютера.

Дата-центр 
появится в Братске

Датацентр откроется в Брат
ске. О появлении в городе но
вого предприятия рассказала 
на заседании постоянной депу
татской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам замести
тель мэра по экономике Лариса 
Урезалова. 

Датацентр появится на базе 
Братского индустриального 
парка. Сейчас компания зани
мается реконструкцией одного 
из производственных корпусов. 
Проект будет реализован с при
влечением прямых инвестиций 
– порядка двух миллиардов 
рублей. Городу открытие дата

центра даст 35 новых рабочих 
мест и отчисления в местный 
бюджет в виде земельного на
лога и НДФЛ.

Лариса Урезалова также 
рассказала о мерах, которые 
предпринимает администра
ция Братска для повышения 
инвестиционной привлекатель
ности города. И это не только 
открытие новых производств, 
но и поддержка действующих.

– Мы работаем над внедрени
ем новых механизмов поддерж
ки бизнеса. Например, в этом 
году в новом формате проведен 
конкурс по предоставлению 
субсидий на компенсацию за
трат по приобретению обору
дования. Такой крупный объ
ем финансирования – десять 
миллионов рублей – малому 
бизнесу был выделен из город
ского бюджета впервые. Это 
позволило девяти компаниям 
получить субсидии на модерни
зацию производственного обо
рудования от 400 тысяч до 1,5 
миллионов рублей, что позволит 
к концу 2018 года создать по
рядка 60 рабочих мест. Кроме 
того выплата таких субсидий, то 
есть компенсация затрат, позво
ляет предприятиям продолжать 
дальнейшую модернизацию и 
является хорошим стимулом по 
обновлению производственных 
мощностей, – отметила Лариса 
Урезалова.

коробкой и стеной задувается 
монтажной пеной.

Отражающие панели 
за радиаторами

Утеплить квартиру помогут и 
отражающие панели за радиато
рами – все тепло, которое уходит 
фактически на внешнюю стену 
квартиры, теперь будет направ
ляться внутрь, непосредственно 
на обогрев. Разумеется, новые 
современные радиаторы при 
этом – большая часть успеха в 
утеплении. 

Панели можно сделать своими 
руками из тонкого пенопласта. 
Его продают в строительных 
магазинах в небольших рулонах, 
также подойдет вспененный поли
этилен. Толщина слоя утеплителя 
должна быть 34 мм, его следует 
оклеить фольгой со стороны ра
диатора, а пенопласт или вспе
ненный полиэтилен поместить у 
стены.

 «Тёплые» полы
Система теплых полов особен

но актуальна в Иркутской области, 
поскольку стоимость электриче
ства в нашем регионе – самая 
низкая в мире, и тепло будет 
стоить не дорого. Причем, «те
плый» пол может работать летом 
и в межсезонье, когда отключено 
центральное отопление. Стоит 
учитывать, что сама система не 
является дорогостоящей, главное 
– нанять хорошую компанию по 
монтажу и не заниматься само
деятельностью. 

Пластиковые окна
Большое значение в утепле

нии квартиры имеет наличие 
качественных пластиковых окон. 
Многие их уже установили, но 
срок эксплуатации таких окон – не 

вечен. Это не значит, что их тут же 
нужно менять, иногда достаточно 
произвести диагностику и ремонт, 
понять, где резинки и соедини
тельные элементы прохудились, 
и просто заменить их. Это на по
рядок снизит теплопроводность 
и повысит эффективность окон. 

Комплексное 
утепление квартир

Хотя в стране уже не первый 
год производится капитальный 
ремонт многоквартирных домов, 
братчанам он приносит больше 
огорчений, чем пользы. Многие 
вынуждены утеплять капитально 
жилища самостоятельно. Начать 
стоит с межпанельных швов, а так
же фасадных, кровельных и иных 
работ, причем, можно утеплить 
сразу целый этаж, объединив

шись с соседями, чтобы зимой 
несущие стены не промерзали.

В городе сегодня производятся 
все виды высотных работ с при
менением методов промышлен
ного альпинизма – помимо швов, 
можно утеплить балконы, лоджии, 
козырьки. Причем, сделать все 
это можно довольно быстро. Го
товность к срочному выполнению 
работ заказчика осуществляется 
от 10 часов до 3х календарных 
дней, в зависимости от условий 
договора.

Как пожилому человеку 
получить компенсацию 
оплаты за капремонт? 

меру социальной поддержки 16033 
человека. Об этом сообщили в Ми
нистерстве социального развития, 
опеки и попечительства региона.

Компенсационные выплаты предо
ставляются одиноко проживающим 
неработающим собственникам жи
лых помещений или собственникам 
жилых помещений, проживающим 
в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих не
работающих граждан пенсионного 

возраста. Для граждан, достигших 70 
лет, компенсация составляет 50 про
центов, для достигших 80 лет – 100 
процентов. Выплаты осуществляются 
на основании закона Иркутской об
ласти, который вступил в силу в июле 
2016 года.

– Оплату взносов на капитальный 
ремонт необходимо производить 
в полном объеме по платежному 
документу. Только после оплаты 
компенсация поступает на счет 
гражданину. Компенсация предо
ставляется исходя из минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт и размера регионального 
стандарта нормативной площади жи
лого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
Если гражданин одновременно имеет 
право на компенсацию по Закону № 
65ОЗ и на компенсацию в составе 

мер социальной под
держки по оплате ЖКУ 
по другому правовому 
акту, то компенсация 
ему предоставляется 
по одному правовому 
акту по выбору граж
данина. При этом ком
пенсация предостав
ляется в отношении 
одного жилого помеще
ния в многоквартирном 
доме. Гражданин обя
зан извещать учреж
дение о наступлении 
обстоятельств, влеку

щих за собой утрату права на предо
ставление компенсации в течение 
тридцати календарных дней со дня 
наступления таких обстоятельств, – 
напомнила заместитель министра 
социального развития, опеки и по
печительства Иркутской области 
Светлана Ивлева.

Для того, чтобы воспользоваться 
льготой, гражданину необходимо об
ратиться в Управление соцзащиты по 
месту жительства.
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ГАРАЖИ

АВТОМОБИЛИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
КУПЛЮ

Куплю автомобиль не ранее 1990 
г.в., можно требующий ремонта. Цена 
при осмотре. Срочно. Тел.8-952-611-
79-69 

ВАЗ классику, не битую, не крашен-
ную. Недорого, по разумной цене. 
Тел. 8-950-122-79-14 

Ниву-Шевроле, не ранее 2006 г/в, 
при срочной продаже, по цене ниже 
рыночной. Тел. 8-983-417-13-95 

Трактор ТТ-4 и зиловский прицеп 
под вагон, недорого. Тел. 8-902-179-
24-85

ПРОДАМ
Продам трактор ТТ-4. Тел. 8-914-
938-66-28 

А/м ГАЗель (термобудка), 2015 г.в., 
бензиновый, МКПП, 1 хозяин, сост. 
хор. Цена 650 т.р. Тел. 8-902-579-79-34

Трактор ТТ-4, будку, 2 пилы «Хус-
кварна» (валочную, раскряжевоч-
ную). Тел. 8-904-133-91-55

ВАЗ-2106, 1978 г/в, пробег 212, дви-
гатель резвый, масло не ест. Цена 45 
т.р. Тел. 8-983-242-75-64

ВАЗ-21-43, 1994 г/в, двигатель но-
вый, аккумулятор и радиатор новые, 
машина на ходу. Цена 53 т.р. Тел.: 41-
21-65, 8-964-223-26-70

ЗАРУБЕЖНЫЕ
КУПЛЮ

КУПЛЮ автомобиль, легковой, грузо-
вой, ЛЮБОЙ при срочной продаже по 
разумной цене. Расчет наличными за 
5 мин. Тел. 8-914-958-00-50 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любого автомо-
биля. Расчет наличными СРАЗУ. Тел. 
38-00-38 

Срочно! Куплю любой Ваш авто-
мобиль при срочной продаже. Тел. 
8-908-770-41-44

Куплю автомобиль в аварийном 
или неисправном состоянии. Тел.: 
266-678, 8-902-569-66-78

ПРОДАМ
Toyota «Corsa», 1991 г/в. Тел. 8-924-

715-54-77
Хонду «Стрим», 2001 г/в, кузов RN-1, 

на запчасти. Цена договорная. Тел. 
8-964-735-83-40

КУПЛЮ ДРУГИЕ
Бампер передний УАЗ-469. Тел. 

8-924-825-52-72

ПРОДАМ ДРУГИЕ
Автокниги, коврики, подкрылки. Тел.: 

8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86 
Запчасти на ГАЗ-53. Редуктор, ступи-

цы передних колес, также КПП задний 
мост КАМАЗА, тент прорезиненный, 
и др. запчасти. Тел. 8-914-951-41-04 

Запчасти на Жигули, резина шипо-
ванная, 2 колеса, р. 6,45х14х70, стекло 
лобовое на 05-07. Багажник, сиденья 
задние, амортизаторы новые и многое 
другое. Тел. 8-950-149-35-34

Эл. мотор, 4,5 кВт, работает на 220 
Вольт, старый можно на циркулярку. 
Цена 2000 руб. Тел.: 41-21-65, 8-964-
223-26-70

Электроды лосиноостровские МР3, 
УОНИ 3,4. Цена 250 руб./пачка. Тел. 
8-964-546-72-82

Запчасти к а/м ГАЗ-53: кольца, вкла-
дыши, генератор, трамблер, оптика, 
фонари зад., указатели поворотов, 
реле разные, резонатор, тормозные 
колодки, 2 шт., крестовины, камеры, 
колесо на запаску, руль и т.д., канистры 
металл. и пластмасс. 10, 20 л под ГСМ. 
Недорого. Тел. 8-964-546-72-82

Сварочный трансформатор, 150А. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-983-696-73-15

Багажник на русское авто. Тел. 
8-902-179-92-16

Гараж в Центр. районе. Недорого. 
Можно после пожара. Кроме БАМа и 
Целлюлозника. Тел. 8-908-665-61-61 

ПРОДАМ
Гараж, ГСК-3 «Галачинский», 3 уров-

ня, ж/б. Цена договорная. Тел. 8-950-
148-30-72 

Гараж, ГСК ВСЭМ, по ул. Индустри-
альной, р. 7,5х4, 3 уровня, сигнали-
зация, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-924-705-30-70, 8-964-212-92-75 

Гараж, ГСК «Медик», 24 кв/м, железо-
бетонный, 3 уровня, солнечная сторо-
на. Цена 220 т.р. Тел. 8-924-611-89-09 

Продам хороший гараж, «Галачка-1», 
улица 32. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8-904-
135-77-56 

Гараж, ГСК «Медик», р. 6х4, сухой 
подвал, новые полы, новый эл. счет-
чик. Собственник. Цена 200 т.р. Торг. 
Тел. 8-914-006-70-51 

Гараж в ГСК «Турист», рядом с Цен-
тральным рынком, р. 4х7, 3 уровня, 
бетонные перекрытия. Тел. 8-964-
733-47-28 

Охраняемый гараж «Березка-2», 
въезд с автостанции, 3 уровня, 
36/18/8, перекрытие бетон, пол до-
ска. Тел. 8-983-244-21-06 

Гараж, ГСК «Галачинский-4», 4 уров-
ня, р. 7х4. Цена 210 т.р. Тел. 8-908-
664-89-35 

Гараж в кооп. «Комплектовщик» в ж.р. 
Энергетик, 7 мкр., ж/б, новый счетчик, 
замена полов, погреба. Цена 450 т.р. 
Тел. 8-950-149-16-06 

Срочно продам гараж, ГСК «Мон-
тажник», по ул. Пихтовой, недалеко от 
правления, есть смотровая яма, под-
вал, р. 6х4,5. Цена 155 т.р. Торг. Тел. 
8-914-870-25-95 

Гараж в ДГО «Галачинский-2», рядом 
с въездом. Тел. 8-902-179-99-27 

Срочно гараж по ул. Комсомольской, 
кооп. «Целлюлозник», рядом с правле-
нием. Тел. 8-964-740-93-08 

Гараж в ГСК «Березка». Тел.: 8-902-
179-11-95, 8-902-561-76-47 

Гараж на лодочной, р. 4х6. Централь-
ный район. Тел. 8-964-108-01-40 

Гараж, ГСК «Автомобилист-2». Гидро-
строитель. Тел. 8-964-217-69-63 

Гараж на ГСК «Строитель», 3 уровня, 
на первом и втором уровнях есть печ-
ки, новая проводка и освещение. Цена 
260 т.р. Все остальные вопросы по тел. 
8-999-682-59-66 

Гараж, ГСК «Галачинский-2», р. 4х7, 
3 уровня, сухой подвал. Цена 150 т.р. 
Тел. 8-950-092-39-88 

Гараж, ГСК «Ветеран», по ул. Комму-
нальной, 3 уровня, р. 4х6, центральное 
отопление. Цена 350 т.р. Тел. 8-950-
092-39-88 

Гараж, ГСК «Целлюлозник», недалеко 
от правления. Тел. 8-908-777-36-37 

Гараж, ГСК «Торпедо». Цена 170 т.р. 
Торг. Тел. 8-904-124-01-99 

Гараж в ГСК «Турист», в центре 
города, возле рынка, р. 3,5х6, есть 
техкомната, подвал. Цена 220 т.р. Тел. 
8-983-242-75-64 

Срочно продам гараж, ГСК «Моно-
лит», теплый, солнечная сторона, не-
дорого. Тел. 8-914-938-58-45 

Гараж на МДО, ГСК «Металлург», 
капитальный, укомплектованный, про-
веренный временем, рядом с правле-
нием. Тел. 8-914-958-09-33 

Гараж на лодочной станции в г. Брат-
ске, 2-этажный. Цена договорная. Тел. 
8-908-664-83-25 

Гараж, «Галачинский-1» ГСК, 2 напро-
тив «Авторая». Блок - 24 и 24/1, 4 уров-
ня. 2 ворот металл, 2 въезда. Цена 300 
т.р. Тел. +7-914-887-92-12. Почта: art@
cd124.ru. (Пишите, отправлю фото). 
WhatsApp +7-913-569-66-00

Продам 3-этажный гараж, размер 
гаража 40 кв.м. Строение железо-
бетонное, полы деревянные, подвал 
выложен из кирпича, сухой, глубина 
подвала 7 метров, смотровая яма, 
новые железные ворота, есть стелла-
жи. Гараж находится за строительным 
магазином «Элегант». Цена 410 т.р., 
торг. Тел.: 8-924-827-88-28, 8-983-
462-51-21

Если не соблюдены нормы 
тонировки стекол автомо-
биля, а они разработаны на 
основании исследований, 
то создается опасность 
для участников дорожно-
го движения, особенно в 
вечернее и ночное время. 
Разрешенная тонировка 
стекол автомобиля вполне 
соответствует своим за-
дачам.

При одном условии – тониро-
вочная пленка должна быть от на-
дежного производителя и, конеч-
но же, сертифицирована. Знание 
требований ГОСТа более всего 
полезно для тех водителей, кто 
собирается провести тонировку 
автомобиля своими руками. Все, 
кто тонирует стекла в сервисах, 
должны знать, что сервис отве-
чает за соответствие предлага-
емых пленок стандартам.

Норма тонировки автомоби-
ля определена в ГОСТ 5227-88 
«Стекло безопасное для на-
земного транспорта. Общие 
технические условия». Постанов-
ление Госстандарта РФ № 363 от 
1.07.1999г. вносит в этот ГОСТ 
ряд поправок. В нем конкретно 
в % определяется разрешенная 
тонировка стекол автомобиля:

 для лобового стекла – не 
более 25%

 для стекол передних дверей 
– не более 30%

 остальные стекла не норми-
руются, при единственном усло-
вии – у автомобиля обязательно 
должно быть два боковых зеркала 
(справа и слева).

Тонировка автомобиля по ГО-
СТу разрешает самостоятельное 
тонирование стекол авто как 
напылением, так и при помощи 
тонировочной пленки. Снаружи 
или изнутри. Категорически не 
допускается зеркальная тони-
ровка. 

Ширина светозащитной поло-
сы на лобовом стекле не должна 
превышать 15 см.

В случае, если вами нарушена 
тонировка стекол автомобиля, 
штрафы для вас неизбежны и 
будут вас преследовать до того 
момента, пока вы не поменяете 
тонировочную пленку на до-
пустимую по светопропускным 
свойствам.

Кроме того, при тонировании 
окон в автомобиле не следует 
забывать и о том, что сами стекла 
не имеют 100%-ной пропускной 
способности, а значит, даже при 
нанесении пленки, соответству-
ющей нормам ПДД, вы все равно 
можете получить штраф. Обя-
зательно замерьте пропускную 
способность стекол перед тем, 
как затемнять их, и только исходя 
из этой величины, подбирайте 
необходимый материал.

Тонировка на стеклах – рас-
пространенный элемент на боль-
шинстве автомобилей, посколь-
ку она защищает владельца от 
избыточного света при езде 
против солнца, не дает салону 
машины слишком нагреваться, 
сохраняя прохладу в нем даже в 
самую жаркую пору года и просто 
дарует машине стильный вид как 
снаружи, так и изнутри. Однако 
не следует слишком сильно 
затемнять стекла, ведь итогом 
того может стать не только ад-
министративное взыскание, но и 
собственная безопасность.

В ДТП пострадал ребёнок
На 24 км трассы Братск-Усть-Илимск столкнулись 

«Нива» и иномарка. По версии ГИБДД, отечественный 
автомобиль выехал на «встречку». От удара иномарка, 
за рулем которой находился 42-летний житель Усть-
Илимского района, вылетела в кювет.

В ДТП пострадала полуторагодовалая пассажирка 
иномарки. Предполагаемый виновник аварии скрыл-
ся. Но 48-летнего мужчину задержали по горячим 
следам.

Не уступил
36-летняя женщина с коляской переходила дорогу 

на улице Гидростроителей в Падуне. На нерегули-
руемом пешеходном переходе ее сбил автомобиль 
«Тойота». Ребенка доставили в Детскую городскую 
больницу. После оказания медицинской помощи го-
довалому ребенку назначили амбулаторное лечение. 
Предварительно по информации полиции виноват в 
этом ДТП водитель, который на «зебре» не пропустил 
женщину с ребенком. 

Мошенники не дремлют
Шесть жителей Иркутской области всего за сутки по 

доверчивости отдали мошенникам свои деньги. Зло-
умышленники представлялись сотрудниками банка, 
продавцами с Avito, торговыми представителями и 

прочими. Ущерб, причиненный гражданам, составил 
порядка 750 тысяч рублей. 

В одном случае 69-летней братчанке на стационар-
ный телефон позвонили неизвестные и сообщили, что 
ей положена компенсация за ранее приобретенный 
некачественный товар. Потерпевшая несколько раз 
перевела денежные средства на указанный ими счет. 
В итоге лишилась 600 тысяч рублей. Вторая пен-
сионерка из Братска поверила мужчине, который 
позвонил ей, представился работником службы без-
опасности банка и предложил проверить сохранность 
денежных средств. Женщина сообщила персональные 
данные своей банковской карты, и с ее счета было 
списано около 10 тысяч рублей.

Еще одна братчанка лишилась денег, решив по-
сетить сомнительный сайт. После того как она зашла 
на сайт, заявительница следовала инструкциям и 
заработала около 1,5 тысяч долларов виртуальных 
денег. Для получения выигрыша система попросила 
ее ввести данные банковской карты для оплаты ко-
миссии. После этого со счета женщины были списаны 
почти 8 тысяч рублей.

Еще двое жителей Братска перевели неизвестным 
113 тысяч рублей за лодочный мотор и пиломатери-
алы, которые хотели купить на сайте Avito.

В Иркутске 31-летняя жительница поверила СМС-
сообщению от неизвестных о том, что выиграла почти 
полмиллиона рублей. Позже злоумышленники попро-
сили для перевода выигрыша перечислить на указан-
ный номер 15 тысяч рублей. Девушка так и сделала, 
но выигрыша так и не получила.

Украл и продал
Лес на 75 миллионов рублей вывезли контрабандой 

из Иркутской области в Узбекистан.
Как сообщает пресс-служба Сибирского таможен-

ного управления, индивидуальный предприниматель, 
который работал в Нижнеудинском районе, заключил 
контракт с частным предпринимателем из Узбекиста-
на и экспортировал пиломатериалы хвойных пород 
общим объемом более пяти тысяч кубометров.

При этом пиломатериал отличался низкой степенью 
обработки. В отношении предпринимателя возбужде-
но уголовное дело.

Подготовил Дмитрий ЗУБАХИН

ТОНИРОВКА СТЕКОЛ 
АВТОМОБИЛЯ ПО ГОСТу: 
как не нарваться на штраф?

КУПЛЮ
Гараж при срочной продаже. Не-

дорого, на БАМе в ГСК «Север», от 
30-40 т.р. Желательно, недалеко 
от правления или в центре города, 
от 60-80 т.р. «ВПИ», «Монтажник», 
«Тепловик», «Березка», «Строитель», 
«Реконструктор», «Галачинский». Тел. 
8-914-009-32-66 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 10)

КУПЛЮ
Трубу диаметром 273 мм. - 300 мм. 

Длина до 12 м. Тел. 8-902-579-77-45
Металл, уголок, швеллер, лист. Тел.: 

28-41-51, 8-908-770-41-51

ПРОДАМ
Доску обрезную 50, 40, 35, 30, 25, 22, 

20, брус 90х90, 100х100, 10х15, 15х15, 
4м, горбыль. Обрезки метровые, 2500 
руб. Сезонная распродажа доски 22х105. 
Доставка по городу (бесплатно), району. 
Тел.: 27-21-55, 8-902-514-21-55 

Фанеру, обрезки фанеры, ОСП, ДВП, 
пенопласт, ГКЛ, вагонку, половую доску, 
брусок, доску. Доставка. Тел. 8-908-
641-93-49 

Доску обрезную 22,30,35,40,50 от 2500 
т.р. Брус 90х90, 100х100. Доставка по 
городу (бесплатно) и району. Тел. 8-950-
122-43-00 

Брус, доску 4-6м. Все размеры. Гор-
быль на дрова, опилки, столбики на 
забор. Доставка. Работаем по Централь-
ному и Правобережному округам. Тел. 
29-99-32 

Фанеру, обрезки фанеры, ОСП-3, ДВП, 
пенопласт, Энергетик. Доставка. Тел. 
8-950-122-92-90 

Трубы новые пластмассовые, длина 6 
м., диаметр 6 см. Цена 75 руб., за 1 метр. 
Аппарат отопительный на жидком топли-
ве, новый с документами, цена 20000 
руб. Тел.: 44-36-33, 8-952-621-81-34

КУПЛЮ
Срочно! Куплю 1, 2-комнатные кварти-

ры, в любом районе города. Тел. 290-422 
Куплю 1, 2-комн.кв. в центральной ча-

сти города. Есть реальный покупатель. 
Тел.: 26-76-79, 8-902-561-76-79

Куплю квартиры в г. Братске, особый 
спрос на 2-комн.кв. любой планировки, 
3-комн.кв. 45 кв.м. жилой и 1-комн.кв. 
старой и новой планировки. (Централь-
ный район). Покупатели с наличными, 
одобренной ипотекой, сертификатами. 
Подберу варианты обмена. Тел.: 26-76-
81, 8-902-561-76-81, Татьяна Юрьевна 
(АН Городок).

Куплю 2-комн.кв. нов/пл. по ул. Муха-
нова; Крупской; Рябикова; Возрождения; 
Советскаой; Маршала Жукова; бульвар 
Победы; Космонавтов. Тел.: 26-73-01, 
8-902-561-73-01

Куплю 3, 4-комн.кв. в центральной 
части. Варианты обмена. Тел.: 26-76-79, 
8-902-561-76-79

Куплю 2 ст/пл. в центральной части. 
Тел.: 26-76-91, 8-902-561-76-91

Срочно! Куплю квартиру в Центральном 
районе. Наличные! Тел.:297-237, 8-902-
179-72-37 

Срочно куплю комнату, квартиру для 
своих клиентов в Центре. Этаж и состо-

яние значения не имеют. Форма расчета 
наличные. Помогу погасить задолжен-
ность. Помощь в оформлении ипотеки. 
Тел.: 27-97-87, 8-902-579-97-87 

Куплю квартиру в Энергетике, Падуне, 
Гидростроителе. Тел. 8-902-179-95-46 

Помогу продать вашу недвижи-
мость. Быстро и выгодно! Тел.: 
38-33-55, 8-902-569-41-21, Ирина, 
ваш личный риэлтор. 

1, 2, 3-комн. квартиры. Много поку-
пателей, готовых внести задаток. Тел. 
8-902-569-32-60 

Очень много заявок на приобретение 
квартир в городе. Нужны 1, 2, 3-комн. 
квартиры. Любой этаж и состояние. Тел. 
8-983-690-57-04 

Куплю 3-комн.кв., в 14 микр. Тел. 
8-952-611-27-65

Срочно! Куплю квартиры, нулевки, 
комнаты. Центральный район, Падун, 
Энергетик, Гидростроитель. Тел.: 45-16-
59, 8-964-128-80-80, 8-908-653-98-12

КУПЛЮ комнату, квартиру в Центр. 
районе, предложу варианты обмена, по-
могу оформить документы по ипотеке, 
сертификату. Тел.: 29-28-19, 279-679, 
271-971

КУПЛЮ 1, 2, 3-комн.кв. в Центр. райо-
не, предложу варианты обмена, помогу 
оформить документы. Тел.: 260-212, 
29-28-19, 271-971, 279-679

Срочно куплю 1, 2-комн.кв. по ул. Гага-
рина; Металлургов; Крупской; Рябикова. 
Тел. 27-83-79

Куплю 1, 2, 3-комн.кв. в Центральном 
районе. Помощь в оформлении ипотеки. 
Тел. 268-178

В АН «Комфорт» есть покупатели, 
желающие приобрести: 1-комн.кв. в 
Центральном районе - расчет наличные 
и по ипотеке ПАО Сбербанк; 2-комн.кв. 
в Центральном р-не, форма расчета 
наличные и по ипотеке ПАО Сбербанк; 
3-комн.кв. в Центральном р-не - расчет 
по ипотеке ПАО Сбербанк. Продавцы 
(собственники), звоните по тел.: 28-26-
27, 27-43-05, 296-546, 282-283

ПРОДАМ 1-КОМН. КВ.
Продам комнату в общежитии №45, за 

430 т.р. Тел.: 29-00-85, 8-902-179-00-85
Срочно продам 1-комн. кв. с/п Под-

бельского, 39, 4/5, замена окон, дверей, 
сантехники, балкон. Недорого. Гагари-
на, 81, 8/9, н/п, отл. состояние, мебель в 
подарок. Торг. Вихоревка, н/п, ул. Коше-
вого, 20, 36/22/9, хор. состояние. Цена 
500 т.р. Тел.: 276-876, 8-902-579-68-76 

1-комн. кв. по ул. Баркова, 41, 2-эт, 
S-31/18/6, замена окон, двери. Цена 970 
т.р. Тел. 8-908-643-64-61 

1-комн. кв. по ул. Гагарина, 7, 5/5. Цена 
1250 т.р. Крупской, 9, 8/9. Цена 1150 т.р. 
40 лет Победы, 12, 9/9. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 290-422 

Комнату в общежитии в р-не Централь-
ного рынка, S-18 кв/м, 5 эт. Цена 650 
т.р. Собственник, без посредников. Тел. 
8-964-128-23-10 

1-комн. кв. в панельном доме, в Энер-
гетике, 2-этаж. Цена 860 т.р. Тел. 8-914-
890-89-18 

Секцию в общежитии, в хорошем со-
стоянии, п. Энергетик, ул. Студенческая. 
Без посредников. Тел. 8-984-270-51-00

Срочно!!! Нулевку по ул. Приморской, 
33б, 1/5 эт., общая S-21 кв.м., везде ли-
нолеум, ванная-туалет под кафель, заме-
ны окон нет, цена 530 тыс. руб. Продам 1, 
2, 3-к.кв., нулевки, комн. в общежитии в 
Центральном р-не, Падуне, Энергетике, 
Гидростроителе. Тел.: 45-16-59, 8-964-
128-80-80, 8-908-653-98-12

Срочно!1-комн.кв. по ул. Кирова, 31 
(2/9 эт., S-30/15/7, замена окон. Цена 
1200 т.р.); по ул. Гагарина, 7 (5 эт., 
S-36/18/9, есть замены, цена 1250 т.р.); 
по ул. Энгельса, 3 (4/9 эт., S-30/16/7, 
есть замены. Цена 1150 т.р.); по ул. 
Подбельского, 7 (4/5 эт., S-30/18/6. 
Цена 1 млн.руб.). Тел.: 29-28-19, 8-902-
179-28-19

1н. по ул. Янгеля, 163Г, новостройка, 
3 этаж, студия. Тел.: 8-902-514-29-60, 
272-960

1с. по ул. Малышева, 22 (2/5, S-30/18/6) 
за 1200 т.р.; 1у. по ул. Рябикова, 51 (1/9, 
S-29/14/7, замена окон) за 970 т.р.; 1у. по 
ул. Володарского, 17 (6/9, S-29/13/7) за 
1050 т.р. Тел. 27-83-79

1н. по ул. Рябикова, 53 (5/5, S-36/18/9) 
за 1400 т.р.; 1н. по ул. Гагарина, 83 (8/9, 
S-34/14/10) за 1150 т.р. Тел.: 268-178, 
27-83-79

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГОРОДОК», 26-76-91, 
gorodok38.ru

Нулевку (комната с отдельным входом) 
по ул. Парковой, 10 на 4 эт. за 650 т.р.; 
по ул. Кирова, 10А на 5 эт. (2 комнаты 22 
кв.м.) за 700 т.р.; по ул. Комсомольской, 
79 на 8 эт., с заменами, в хорошем со-
стоянии (21 кв.м) за 750 т.р.; комнату в 
секции по ул. Комсомольской, 77 на 7 эт. 
за 450 т.р.; по ул. Комсомольской, 45 на 
9 эт. в хорошем состоянии (с заменами) 
за 430 т.р. Звоните по тел.: 26-76-79, 
8-902-561-76-79. Помощь в получении 
ипотеки.

Секцию по ул. Курчатова, 76 на 5 эт., 
замена балконных групп, межкомнатных 
и входной двери в хорошем состоянии 
за 900 т.р. Звоните по тел.: 26-76-79, 
8-902-561-76-79. Помощь в получении 
ипоте-ки.

1у. по ул. 40 лет Победы, 8 (34, 4 кв.м., 
комната 19 кв.м., кухня 7 кв.м. Замена 
окон, входной двери. Санузел совме-
щен, в кафеле. Чистая, солнечная. Цена 
1130 т.р. Обмен на 2-3-комн.кв. с нашей 
доплатой). Для покупателей помощь 
в получении ипотеки. Тел.: 26-76-81, 
8-902-561-76-81

1у. по ул. Володарского, 15 (6 эт., S-29, 
3/12, 5/7 кв.м. Хорошее состояние, мно-
го замен. Лоджия. Большая кладовка. 
Очень теплая. ЧП. Документы готовы. 1 
собственник. Цена 1100 т.р. Реальному 
покупателю - торг); 1н. по ул. Янгеля, 
163Г (3 эт., S 35, 2/17, 2/8 кв.м. Ново-
стройка. С/у совмещен. Все помещения 
большие. Цена 1150 т.р. Документы 
готовы. ЧП. 1 собственник.). Для поку-
пателей - помощь в получении ипотеки. 
Тел.: 26-76-81, 8-902-561-76-81

1с. по ул. Крупской, 20 на 2 эт., требует 
ремонта, за 1100 т.р. (ключи в день сдел-
ки). Звоните по тел.: 26-76-79, 8-902-
561-76-79. Помощь в получении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДАВЫДОВА», тел. 28-51-51
Сайт АН-ДАвыдова.рф

Комнату по ул. Баркова, 15, 5/5, заме-
ны, цена 570 т.р. Тел. 26-23-56

Нулевку по ул. Парковой, 10А, 5/5, 18 
кв.м., обыч. сост., за 650 т.р. Тел. 27-
34-98

1с. по ул. Рябикова, 17, 5/5, 41/27/6, 
хор. сост., за 1300 т.р. Тел. 27-34-98. По-
мощь в оформлении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93, 
doveriebratsk.com

1у. по ул. Володарского, 15 (6/9, 
28/12/7). Замена окон, м/к и входной 
дверей. Цена 1050 т.р. Тел. 8-950-109-
24-39, Марина Сергеевна.

1с. по ул. Парковой, 10А (5/5, 17, 7). 
Замена окна, с/у совмещен, кафель. 
Остается мебель и быттехника. Цена 
600 т.р. Тел. 8-983-698-76-80, Оксана 
Александровна.

1с. по ул. Мира, 12 (3/5, 31/18/6). За-
мена окон, труб. Готова под ремонт. Цена 
880 т.р. Тел. 8-908-665-70-66, Елена 
Анатольевна.

Секцию по ул. Баркова, 17 (5/5, 
35/12/17). 2 балкона, дверь – металл. 
ЧП. Цена 850 т.р. Тел. 27-18-20, Андрей 
Александрович.

1н. по ул. Малышева, 4 (5/5, 35/18/9). 
Замена окон, м/к и вх. дверей, с/т. Цена 
1200 т.р. Тел. 8-950-109-24-39, Марина 
Сергеевна.

1н. по ул. Гагарина, 115 (1/5, 29/14/9). 
Ремонт от застройщика. Цена 1030 т.р. 
Тел. 27-18-20, Андрей Александрович.

1с. по ул. Мира, 39 (1/5, 31/19/6). За-
мена окон. Возможность перевода в 
нежилое помещение. Цена 1170 т.р. Тел. 
8-924-617-00-35, Роман Александрович.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», 
тел. 27-12-27
сайт love-city38.ru

Комнату по ул. Комсомольской, 79, 6/9, 
18 кв.м, за 490 т.р., торг, хорошее состо-
яние, секция на четверых; комнату с от-
дельным входом по ул. Комсомольской, 
45, 6/9, 14 кв.м., за 560 т.р., замены, 
интересная планировка; комнату по ул. 
Комсомольской, 71, 4/5, 12 кв.м., за 460 
т.р., торг, секция на двоих, хорошее со-
стояние. Помогу выгодно купить, дорого 
продать. Тел.: 27-12-27, 8-902-514-12-
27, Елена Викторовна. 

Комнату с отдельным входом по ул. 
Парковой, 10, 2/5, 18 кв.м., за 650 т.р., 
хорошее состояние; комнату в 3-комн.
кв. по ул. Курчатова, 50, 1/5, 17 кв.м., за 
550 т.р., хорошее состояние; комнату по 
ул. Комсомольской, 79, 7/9, 18 кв.м., за 
480 т.р., торг, секция на четверых, под 
наличку; комнату с отдельным входом по 
ул. Парковой, 10, 2/5, 18 кв.м., за 650 т.р., 
замены, душевая кабина. Тел.: 27-12-27, 
8-902-514-12-27, Елена Викторовна.

Секцию по ул. Пихтовой, 74А, 4/5, 
36/18/12, за 840 т.р., полная замена 
сантехники, кухня и 2 раздельные ком-
наты, прямая продажа; секцию по ул. 

Пихтовой, 72, 2/5, 35/17/11, 840 т.р., 
косметический ремонт, прямая про-
дажа; 1-комн.кв. ст/пл. по ул. Мира, 45, 
1/5, 31/18/6, 1000 м.р., замена окон; 
1-комн.кв. ст/пл. по ул. Курчатова, 38, 
2/5, 31/18/6, за 1150 т.р., хорошее со-
стояние. Тел.: 27-12-27, 8-902-514-12-
27, Елена Викторовна. 

1-комн.кв. ул/пл. по ул. Энгельса, 15, 
8/9, 30, 5/15, 6/7, за 1050 т.р., один соб-
ственник, ключи в день сделки; 1-комн.
кв. ст/пл. по ул. Мира, 31, 5/5, 32/17/6, 
за 1050 т.р., отличное состояние кухни, 
замены, большая кладовка; 1-комн.кв. 
ст/пл. по ул. Комсомольской, 36, 5/5, 
31/18/6, за 1050 т.р., прямая продажа; 
1-комн.кв. ст/пл. по ул. Кирова, 35, 3/5, 
33/18/6, 1250 т.р., хорошее состояние, 
ключи в день сделки. Тел.: 27-12-27, 
8-902-514-12-27, Елена Викторовна. 

1-комн.кв. нов/пл. по ул. Гагарина, 83, 
9/9, 28/15/8, за 1000 м.р., новостройка, 
прямая продажа; 1-комн.кв. ул/пл. по 
ул. Баркова, 19, 4/9, 29/16/6, за 1020 
т.р., замена окон, счетчики, кухонный 
гарнитур, рассмотрим варианты обмена 
на Энергетик; 1-комн.кв. ул/пл. по ул. 40 
лет Победы, 12, 1/9, 29/13/7, за 1100 
т.р., замена окна, сантехники, прямая 
продажа; 1-комн.кв. нов/пл. по бульвару 
Космонавтов, 7, 2/9, 35/18/9, за 1250 
т.р., прямая продажа. Успешные сделки 
любого профиля - продажа, обмен, под-
бор, ипотека. Тел.: 27-12-27, 8-902-514-
12-27, Елена Викторовна. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОМФОРТ», 28-26-27, 
комфорт38.рф

Секцию по ул. Курчатова, 78, 4/5 эт., 
S-36/18/12 кв.м., цена 800 т.р. Подроб-
ности по тел. 282-283

1-комн.кв. по ул. Советской, 11, 1/9 
эт., пластиковые окна, хорошая входная 
дверь, ключи в день сделки. Покупателям 
помощь в оформлении ипотеки. Тел. 
29-65-46

1-комн.кв-ры по ул. Пихтовой, 44, 3/5 
эт.; по ул. Пихтовой, 34А, 4/5 эт., заме-
на окон, дверей, балконы застеклены 
обшиты деревом. Рассмотрим обмен 
на 2-3-комн.кв. Подробности по тел. 
28-26-27

1-комн.кв. по ул. Малышева, 12, 5/5 
эт., S-36/18/8. Отличное предложение 
для инвестиций, укомплектована всем 
необходимым. Покупателям помощь 
в оформлении ипотеки. Тел. 28-26-27

2-КОМН. КВ.
2-комн. кв. 44/31/6, солнечная сторо-

на, тихий подъезд, замены сантехники, 
пластик. балконная группа, есть гарде-
робная комната, р. 1, 5 кв/м. Цена 1370 
т.р. Тел. 8-983-244-21-06 

2-комн. кв. у/п на Космонавтов, 7, 5/5, 
S-44/27/9. Тел.: 45-98-10, 8-914-888-06-
98, звонить после 17:00 

2-комн. кв. Приморская, 31 а, 3/5. 
Цена 1590 т.р. Юбилейная, 1/11, 5/9. 

Цена 2 млн. руб. Наймушина, 4/5. Цена 
1400 т.р. Торг. Тел.: 8-983-693-32-21, 
8-950-149-11-98 

2-комн. кв. шикарную, н/п, мкрн. 5а. 
Тел. 8-902-567-13-26, Наталья. 

2с. по ул. Курчатова, 26, 1 этаж; по ул. 
Курчатова, 30А, 3 этаж; по ул. Подбель-
ского, 11Б, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел.: 
8-902-514-29-60, 272-960

2с. по ул. Кирова, 27, 2/5, хорошее 
состояние. Цена 1550 т.р. Тел.: 8-902-
514-29-60, 272-960

2у. по ул. Обручева, 40, 1 проходная 
комната, евроремонт, замена всего. 
Дорого. Тел.: 8-902-514-29-60, 272-960

2с. по ул. Южной, 85 (1/5, S-47/33/6, 
комнаты раздельные) за 1300 т.р.; 2с. по 
ул. Кирова, 27 (2/5, S-47/33/6, замена 
окон, с/у - кафель) за 1550 т.р. Тел.: 
268-178, 27-83-79

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», 
тел. 27-12-27
сайт love-city38.ru

2-комн.кв. нов/пл. в г. Усть-Илимске по 
ул. Белградской, 8, 3/9, 51/31/9, за 1800 
т.р., замена окон, дверей, рассмотрим 
обмен на квартиру в г. Братске; 2-комн.
кв. ст/пл. по ул. Карла Маркса, 3, 4/5, 
44/31/6, за 1480 т.р., торг, частичные 
замены, прямая продажа; 2-комн.кв. ст/
пл. по ул. Мира, 36, 5/5, 41/28/6, за 1300 
т.р.; 2-комн.кв. нов/пл. по ул. Баркова, 
39, 7/9, 52/31/10, за 1800 т.р., отличное 
состояние, прямая продажа; 2-комн.кв. 
нов/пл. по ул. Иванова, 21, 3/3, 50/27/8, 
за 1500 т.р., хорошее состояние. Тел.: 
329-629, 8-964-212-96-29, Елена Алек-
сандровна.

2-комн.кв. нов/пл. по ул. Гагарина, 113, 
новостройка, 5/5, 44/28/8, 5, за 1450 
т.р., солнечная сторона, большой лифт, 
прямая продажа; 2-комн.кв. ст/пл. Кры-
латый, 1, 4/5, 48/33/6, за 1150 т.р., хо-
рошее состояние, отличная планировка; 
2-комн.кв. нов/пл. по ул. Советской, 27, 
1/9, 54/31/9, за 1950 т.р., торг, хорошее 
состояние, прямая продажа; 2-комн.кв. 
ст/пл. по ул. Пихтовой, 34А, 5/5, 41/27/6, 
за 1350 т.р., торг, хорошее состояние, 
замена всего, обмен на предложенное. 
Помогу купить квартиру по ипотеке без 
первоначального взноса. Тел.: 329-629, 
8-964-212-96-29, Елена Александровна.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГОРОДОК», 26-76-91,
gorodok38.ru

2с. по ул. Космонавтов, 8 (3 эт., смеж-
ные комнаты, с/у совмещен. Балкон с 
отделкой деревом. Частичные замены. 
Кухонный гарнитур (1 месяц эксплу-
атации) - в подарок. Цена 1550 т.р.). 
ЭНЕРГЕТИК: 2у. по ул. Макаренко, 24 
(4 эт., отличное состояние, проходная. 
ЧП. Цена 1100 т.р.). Для покупателей 
- помощь в получении ипотеки. Тел.: 
26-76-81, 8-902-561-76-81

2с. по ул. Пихтовой, 50Б (4 эт., комнаты 
смежные, с/у раздельный. Заменены 
все окна и входная дверь. Косметиче-
ский ремонт. ЧП. Документы готовы. 1 
собственник. Цена 1350 т.р.); 2с. по ул. 
Курчатова, 52 (3 эт., комнаты смежные, 
с/у раздельный, балкон отделан под 
ключ, заменены 2 окна, сантехника. 
Натяжные потолки в кухне и коридоре. 
ЧП. 1 собственник. Документы готовы. 
Цена 1650 т.р.). Тел.: 26-76-81, 8-902-
561-76-81

В хорошем районе города 2с. по ул. 
Ленина, 20 (3 эт., комнаты смежные, 
балкон - алюминиевый профиль, обшит 
сайдингом, замена окон, хорошее со-
стояние). Для покупателей - помощь 
в получении ипотеки. Тел.: 26-76-91, 
8-902-561-76-91

В хорошем состоянии 2у. по ул. Ря-
бикова, 26 (2 эт., комнаты и санузел 
- раздельные, большой балкон засте-
кленный, санузел-кафель, замена окон, 
дверей). Цена 1900 т.р. Тел.: 26-76-91, 
8-902-561-76-91

2с. по ул. Карла Маркса, 2 (S 48 м.кв. 
большие раздельные комнаты) на 5 эт. 
за 1390 т.р. Звоните по тел.: 26-76-79, 
8-902-561-76-79. Помощь в получении 
ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДАВЫДОВА», тел.28-51-51
Сайт АН-ДАвыдова.рф

2с. по ул. Парковой, 10А, 5/5, 22 кв.м., 
сост. хор., за 780 т.р. Тел. 293-143 

2с. по ул. Мира, 26А, 5/5, 44/31/6, все 
замены, за 1700 т.р. Тел. 26-23-56

2у. по ул. Баркова, 23, 2/9, 40/25/7, 
отлич. сост., за 1550 т.р. Тел. 27-34-98

2н. по ул. Гагарина, 111, 5/5, 40 кв.м., 
за 1400 т.р. Тел. 26-23-21

2н. по ул. Гагарина, 11, 6/9, 51/28/9, за 
1950 т.р. Тел. 293-143

2н. по ул. Гагарина, 113, 3/5, 41/25/8, 
за 1600 т.р. Тел. 27-34-98. Помощь в 
оформлении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93, 
doveriebratsk.com

2с. по ул. Депутатской, 25 (5/5, 
45/31/6). Замена окон, дверей, с/у под 
кафелем. Цена 1500 т.р. Тел. 27-18-20, 
Андрей Александрович.

2н. по ул. Гиндина, 28 (новостройка), 
S-48, 4 кв.м., ремонт от застройщика, 
балкон не застеклён, никто не проживал. 
Цена 1380 т.р. Тел. 8-924-617-00-35, 
Роман Александрович.

2н. по ул. Гагарина, 111 (2/5, 39/26/9). 
Новостройка. Цена 1300 т.р. Тел. 32-02-
08, Зоя Ивановна.

2н. по ул. Возрождения, 24 (2/9, 
56/30/9). Только за наличный расчет. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8-950-109-24-39, 
Марина Сергеевна.

2с. по ул. Депутатской, 13 (3/5, 
48/33/6). Замена окон, дверей, сан-
техники. Счетчики. Ламинат, линолеум. 
Цена 1700 т.р. Тел. 27-18-20, Андрей 
Александрович.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОМФОРТ», 28-26-27, 
комфорт38.рф

2-комн.кв. по ул. Металлургов, 7, 5/5 
эт., S-40, 5/26/6, совмещенный санузел, 
зал проходной, цена 1500 т.р. Покупа-
телям помощь в оформлении ипотеки. 
Тел. 28-26-27

2-комн.кв. по ул. Холоднова, 3, 3/5 эт, 
цена 1450 т.р. Покупателям помощь в 
оформлении ипотеки. Тел. 28-26-27

3-КОМН. КВ.
АН «Достояние» продаст 3-комн. кв. н/п 

по ул. Студенческой, 2, 4/9, Иванова, 25, 
3/3, Хабарова, 15, 1/3, Юбилейная, 45, 
5/5. Помощь в получении ипотеки. Тел.: 
8-950-149-11-98, 8-983-693-32-21 

3-комн. кв. по проспекту Ленина. Торг. 
Тел.: 8-902-179-11-95, 8-902-561-76-47 

3-комн. кв. в 45 квартале, рядом рынок, 
комнаты раздельные, ремонт в ванной. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8-914-941-12-56 

3-комн. кв. Рябикова, 28, 5/9. Цена 
2650 т.р. Курчатова 58, 5/5. Цена 2200 
т.р. Энгельса, 23, 6/9. Цена 2550 т.р. 
Тел. 290-422 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГОРОДОК», 26-76-91, 
gorodok38.ru

Срочно!!! 3н. по ул. Курчатова, 64 (1 эт., 
за 1500 т.р.). Документы готовы! Тел.: 
26-76-91, 8-902-561-76-91

Улучшите свои Жилищные условия! 
Продается изумительная 3-комн.кв. 
нов/пл. в хорошем районе города по 
ул. Депутатской, 17. Сделан свежий ре-
монт, замена всего, ванная комната под 
кафель. Установлены счетчики на воду. 
Красивый вид на залив. Возможна про-
дажа с мебелью. Рядом школа №24, дет-
сады, магазины, администрация города, 
центральное отделение Сбербанка. Не 
упустите столь выгодное предложение! 
Для покупателей - помощь в получении 
ипотеки. Тел.: 26-76-91, 8-902-561-76-91

3с. по ул. Снежной, 14 с заменой окон, 
сантехники, электропроводки, за 1900 
т.р. Для покупателей помощь в оформ-
лении ипотеки. Тел.: 26-76-79, 8-902-
561-76-79

3н. по ул. Космонавтов, 3 на 9 эт. все 
замены (отличное состояние) за 2700 
т.р.; 3н. по бульвару Победы, 16 на 7 эт. 
с холодной вставкой, с заменой всех 
окон и дверей, в двух комнатах натяжной 
потолок, за 3200 т.р. Для покупателей 
помощь в оформлении ипотеки. Тел.: 
26-76-79, 8-902-561-76-79

Просторная 3-комн.кв. ждет своих хо-
зяев! 3н. по ул. Курчатова, 10 (3 эт., S-67, 
5 кв.м., большая лоджия, холодная кла-
довая, хорошее состояние в квартире). 
Тихий спокойный район. Для покупате-
лей - помощь в получении ипотеки. Тел.: 
26-76-79, 8-902-561-76-79

3н. по ул. Гагарина, 23 (6 эт., комнаты и 
санузел раздельные, длинный коридор, 
S 64/40/9 кв.м. Лоджия на кухне. Без 
замен. ЧП. 1 собственник. Оставляем 
кухонный и спальный гарнитуры пр-ва 

Италии. Цена 2500 т.р.). Для покупателей 
помощь в оформлении ипотеки. Тел.: 26-
76-81, 8-902-561-76-81

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»,
 тел. 27-12-27
сайт love-city38.ru

3-комн.кв. ст/пл. по ул. Мира, 42/20, 
5/5, 62/45/6, за 2100 т.р., хорошее со-
стояние, замена окон, дверей, счетчики; 
3-комн.кв. ст/пл. по ул. Курчатова, 22, 
5/5, 62/45/6, за 2150 т.р., хорошее со-
стояние, замены; 3-комн.кв. ст/пл. по 
ул. Кирова, 35, 5/5, 57/42/6, за 1900 т.р., 
замены, возможны варианты обмена; 
3-комн.кв. ул/пл. по ул. Мира, 22, 9/9, 
54/36/7, за 2400 т.р., замена окон, две-
рей, сантехники. Тел. 8-950-149-31-36, 
Анастасия Евгеньевна.

3-комн.кв. нов/пл. в ж.р. Гидрострои-
тель по ул. Вокзальной, 10А, за 1750 т.р., 
хорошее состояние, замены, СРОЧНО!; 
3-комн.кв. нов/пл. по ул. Гагарина, 99, 
9/9, 65/41/9, за 2700 т.р., замена всего, 
остается кухня, прямая продажа; 3-комн.
кв. ст/пл. по ул. Южной, 91, за 1850 т.р., 
хорошее состояние, частичные замены, 
прямая продажа. Грамотный подход с 
первых минут консультации. Тел. 8-950-
149-31-36, Анастасия Евгеньевна.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДАВЫДОВА», ТЕЛ.28-51-51
САЙТ АН-ДАВЫДОВА.РФ

3с. по ул. Космонавтов, 46, 5/5, 62/45/6, 
все замены, торг. Цена 2300 т.р. Тел 26-
23-68

3с. по ул. Депутатской, 41, 5/5, 62/45/6, 
хор. сост., за 2150 т.р., торг. Тел. 27-34-98 

3с. по ул. Южной, 95, 62/45/6, замены, 
хорошее состояние за 2200 т.р. Тел. 
279-569

3с. по ул. Комсомольской, 26, 4/5, 
62/45/6, обычное состояние за 2050 т.р. 
Тел. 279-569

3н. по ул. Гагарина, 1, 3/5, 62/41/9, за 
2250 т.р. Тел. 26-23-21

3н. по ул. Курчатова, 66, 4/9, 63/41/9, 
все замены, за 2550 т.р. Тел. 26-23-56

3н. по ул. Советской, 16, 2/14, 66/41/9, 
за 3200 т.р. Тел. 26-23-56 

3н. по ул. Гагарина, 117, 5/5, 50, 1/31, 
3/8, 5, цена 1700 т.р. Тел. 29-67-31

3н. по ул. Рябикова, 65, 3/9, 62/41/9, за 
2750 т.р. Тел. 293-143. Помощь в оформ-
лении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93,
doveriebratsk.com

3н. в п. Бикей (5/5, 61/39/9). Замена 
окна на кухне и в зале, радиатора на 
кухне, с/т. Цена 1000 т.р.Торг. Тел. 8-983-
698-76-80, Оксана Александровна.

3н. по ул. Советской, 28 (2/9, 66/40/9). 
Очень хороший ремонт, теплые полы, 
новая сантехника. Цена 3000 т.р. Тел. 
8-908-665-70-66, Елена Анатольевна.

3с. по ул. Подбельского, 44 (5/5, 
62/45/6). Частичные замены. Цена 1790 
т.р. Тел. 8-924-617-00-35, Роман Алек-
сандрович.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОМФОРТ», 28-26-27, 
комфорт38.рф

3-комн.кв. по ул. Олимпийской, 19, 
цена 1900 т.р. Покупателям помощь в 
оформлении ипотеки. Тел. 28-26-27

4-, 5-КОМН. КВ. 
5-комн. квартиру по ул. Советской, 11, 

2/9, S-103 кв/м. Тел. 8-914-938-33-24 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93, 
doveriebratsk.com

4с. по ул. Космонавтов, 46 (2/5, 
61/45/6). Отличный ремонт. Тел. 32-02-
08, Зоя Ивановна.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 10)

КУПЛЮ
Трубу диаметром 273 мм. - 300 мм. 

Длина до 12 м. Тел. 8-902-579-77-45
Металл, уголок, швеллер, лист. Тел.: 

28-41-51, 8-908-770-41-51

ПРОДАМ
Доску обрезную 50, 40, 35, 30, 25, 22, 

20, брус 90х90, 100х100, 10х15, 15х15, 
4м, горбыль. Обрезки метровые, 2500 
руб. Сезонная распродажа доски 22х105. 
Доставка по городу (бесплатно), району. 
Тел.: 27-21-55, 8-902-514-21-55 

Фанеру, обрезки фанеры, ОСП, ДВП, 
пенопласт, ГКЛ, вагонку, половую доску, 
брусок, доску. Доставка. Тел. 8-908-
641-93-49 

Доску обрезную 22,30,35,40,50 от 2500 
т.р. Брус 90х90, 100х100. Доставка по 
городу (бесплатно) и району. Тел. 8-950-
122-43-00 

Брус, доску 4-6м. Все размеры. Гор-
быль на дрова, опилки, столбики на 
забор. Доставка. Работаем по Централь-
ному и Правобережному округам. Тел. 
29-99-32 

Фанеру, обрезки фанеры, ОСП-3, ДВП, 
пенопласт, Энергетик. Доставка. Тел. 
8-950-122-92-90 

Трубы новые пластмассовые, длина 6 
м., диаметр 6 см. Цена 75 руб., за 1 метр. 
Аппарат отопительный на жидком топли-
ве, новый с документами, цена 20000 
руб. Тел.: 44-36-33, 8-952-621-81-34

КУПЛЮ
Срочно! Куплю 1, 2-комнатные кварти-

ры, в любом районе города. Тел. 290-422 
Куплю 1, 2-комн.кв. в центральной ча-

сти города. Есть реальный покупатель. 
Тел.: 26-76-79, 8-902-561-76-79

Куплю квартиры в г. Братске, особый 
спрос на 2-комн.кв. любой планировки, 
3-комн.кв. 45 кв.м. жилой и 1-комн.кв. 
старой и новой планировки. (Централь-
ный район). Покупатели с наличными, 
одобренной ипотекой, сертификатами. 
Подберу варианты обмена. Тел.: 26-76-
81, 8-902-561-76-81, Татьяна Юрьевна 
(АН Городок).

Куплю 2-комн.кв. нов/пл. по ул. Муха-
нова; Крупской; Рябикова; Возрождения; 
Советскаой; Маршала Жукова; бульвар 
Победы; Космонавтов. Тел.: 26-73-01, 
8-902-561-73-01

Куплю 3, 4-комн.кв. в центральной 
части. Варианты обмена. Тел.: 26-76-79, 
8-902-561-76-79

Куплю 2 ст/пл. в центральной части. 
Тел.: 26-76-91, 8-902-561-76-91

Срочно! Куплю квартиру в Центральном 
районе. Наличные! Тел.:297-237, 8-902-
179-72-37 

Срочно куплю комнату, квартиру для 
своих клиентов в Центре. Этаж и состо-

яние значения не имеют. Форма расчета 
наличные. Помогу погасить задолжен-
ность. Помощь в оформлении ипотеки. 
Тел.: 27-97-87, 8-902-579-97-87 

Куплю квартиру в Энергетике, Падуне, 
Гидростроителе. Тел. 8-902-179-95-46 

Помогу продать вашу недвижи-
мость. Быстро и выгодно! Тел.: 
38-33-55, 8-902-569-41-21, Ирина, 
ваш личный риэлтор. 

1, 2, 3-комн. квартиры. Много поку-
пателей, готовых внести задаток. Тел. 
8-902-569-32-60 

Очень много заявок на приобретение 
квартир в городе. Нужны 1, 2, 3-комн. 
квартиры. Любой этаж и состояние. Тел. 
8-983-690-57-04 

Куплю 3-комн.кв., в 14 микр. Тел. 
8-952-611-27-65

Срочно! Куплю квартиры, нулевки, 
комнаты. Центральный район, Падун, 
Энергетик, Гидростроитель. Тел.: 45-16-
59, 8-964-128-80-80, 8-908-653-98-12

КУПЛЮ комнату, квартиру в Центр. 
районе, предложу варианты обмена, по-
могу оформить документы по ипотеке, 
сертификату. Тел.: 29-28-19, 279-679, 
271-971

КУПЛЮ 1, 2, 3-комн.кв. в Центр. райо-
не, предложу варианты обмена, помогу 
оформить документы. Тел.: 260-212, 
29-28-19, 271-971, 279-679

Срочно куплю 1, 2-комн.кв. по ул. Гага-
рина; Металлургов; Крупской; Рябикова. 
Тел. 27-83-79

Куплю 1, 2, 3-комн.кв. в Центральном 
районе. Помощь в оформлении ипотеки. 
Тел. 268-178

В АН «Комфорт» есть покупатели, 
желающие приобрести: 1-комн.кв. в 
Центральном районе - расчет наличные 
и по ипотеке ПАО Сбербанк; 2-комн.кв. 
в Центральном р-не, форма расчета 
наличные и по ипотеке ПАО Сбербанк; 
3-комн.кв. в Центральном р-не - расчет 
по ипотеке ПАО Сбербанк. Продавцы 
(собственники), звоните по тел.: 28-26-
27, 27-43-05, 296-546, 282-283

ПРОДАМ 1-КОМН. КВ.
Продам комнату в общежитии №45, за 

430 т.р. Тел.: 29-00-85, 8-902-179-00-85
Срочно продам 1-комн. кв. с/п Под-

бельского, 39, 4/5, замена окон, дверей, 
сантехники, балкон. Недорого. Гагари-
на, 81, 8/9, н/п, отл. состояние, мебель в 
подарок. Торг. Вихоревка, н/п, ул. Коше-
вого, 20, 36/22/9, хор. состояние. Цена 
500 т.р. Тел.: 276-876, 8-902-579-68-76 

1-комн. кв. по ул. Баркова, 41, 2-эт, 
S-31/18/6, замена окон, двери. Цена 970 
т.р. Тел. 8-908-643-64-61 

1-комн. кв. по ул. Гагарина, 7, 5/5. Цена 
1250 т.р. Крупской, 9, 8/9. Цена 1150 т.р. 
40 лет Победы, 12, 9/9. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 290-422 

Комнату в общежитии в р-не Централь-
ного рынка, S-18 кв/м, 5 эт. Цена 650 
т.р. Собственник, без посредников. Тел. 
8-964-128-23-10 

1-комн. кв. в панельном доме, в Энер-
гетике, 2-этаж. Цена 860 т.р. Тел. 8-914-
890-89-18 

Секцию в общежитии, в хорошем со-
стоянии, п. Энергетик, ул. Студенческая. 
Без посредников. Тел. 8-984-270-51-00

Срочно!!! Нулевку по ул. Приморской, 
33б, 1/5 эт., общая S-21 кв.м., везде ли-
нолеум, ванная-туалет под кафель, заме-
ны окон нет, цена 530 тыс. руб. Продам 1, 
2, 3-к.кв., нулевки, комн. в общежитии в 
Центральном р-не, Падуне, Энергетике, 
Гидростроителе. Тел.: 45-16-59, 8-964-
128-80-80, 8-908-653-98-12

Срочно!1-комн.кв. по ул. Кирова, 31 
(2/9 эт., S-30/15/7, замена окон. Цена 
1200 т.р.); по ул. Гагарина, 7 (5 эт., 
S-36/18/9, есть замены, цена 1250 т.р.); 
по ул. Энгельса, 3 (4/9 эт., S-30/16/7, 
есть замены. Цена 1150 т.р.); по ул. 
Подбельского, 7 (4/5 эт., S-30/18/6. 
Цена 1 млн.руб.). Тел.: 29-28-19, 8-902-
179-28-19

1н. по ул. Янгеля, 163Г, новостройка, 
3 этаж, студия. Тел.: 8-902-514-29-60, 
272-960

1с. по ул. Малышева, 22 (2/5, S-30/18/6) 
за 1200 т.р.; 1у. по ул. Рябикова, 51 (1/9, 
S-29/14/7, замена окон) за 970 т.р.; 1у. по 
ул. Володарского, 17 (6/9, S-29/13/7) за 
1050 т.р. Тел. 27-83-79

1н. по ул. Рябикова, 53 (5/5, S-36/18/9) 
за 1400 т.р.; 1н. по ул. Гагарина, 83 (8/9, 
S-34/14/10) за 1150 т.р. Тел.: 268-178, 
27-83-79

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГОРОДОК», 26-76-91, 
gorodok38.ru

Нулевку (комната с отдельным входом) 
по ул. Парковой, 10 на 4 эт. за 650 т.р.; 
по ул. Кирова, 10А на 5 эт. (2 комнаты 22 
кв.м.) за 700 т.р.; по ул. Комсомольской, 
79 на 8 эт., с заменами, в хорошем со-
стоянии (21 кв.м) за 750 т.р.; комнату в 
секции по ул. Комсомольской, 77 на 7 эт. 
за 450 т.р.; по ул. Комсомольской, 45 на 
9 эт. в хорошем состоянии (с заменами) 
за 430 т.р. Звоните по тел.: 26-76-79, 
8-902-561-76-79. Помощь в получении 
ипотеки.

Секцию по ул. Курчатова, 76 на 5 эт., 
замена балконных групп, межкомнатных 
и входной двери в хорошем состоянии 
за 900 т.р. Звоните по тел.: 26-76-79, 
8-902-561-76-79. Помощь в получении 
ипоте-ки.

1у. по ул. 40 лет Победы, 8 (34, 4 кв.м., 
комната 19 кв.м., кухня 7 кв.м. Замена 
окон, входной двери. Санузел совме-
щен, в кафеле. Чистая, солнечная. Цена 
1130 т.р. Обмен на 2-3-комн.кв. с нашей 
доплатой). Для покупателей помощь 
в получении ипотеки. Тел.: 26-76-81, 
8-902-561-76-81

1у. по ул. Володарского, 15 (6 эт., S-29, 
3/12, 5/7 кв.м. Хорошее состояние, мно-
го замен. Лоджия. Большая кладовка. 
Очень теплая. ЧП. Документы готовы. 1 
собственник. Цена 1100 т.р. Реальному 
покупателю - торг); 1н. по ул. Янгеля, 
163Г (3 эт., S 35, 2/17, 2/8 кв.м. Ново-
стройка. С/у совмещен. Все помещения 
большие. Цена 1150 т.р. Документы 
готовы. ЧП. 1 собственник.). Для поку-
пателей - помощь в получении ипотеки. 
Тел.: 26-76-81, 8-902-561-76-81

1с. по ул. Крупской, 20 на 2 эт., требует 
ремонта, за 1100 т.р. (ключи в день сдел-
ки). Звоните по тел.: 26-76-79, 8-902-
561-76-79. Помощь в получении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДАВЫДОВА», тел. 28-51-51
Сайт АН-ДАвыдова.рф

Комнату по ул. Баркова, 15, 5/5, заме-
ны, цена 570 т.р. Тел. 26-23-56

Нулевку по ул. Парковой, 10А, 5/5, 18 
кв.м., обыч. сост., за 650 т.р. Тел. 27-
34-98

1с. по ул. Рябикова, 17, 5/5, 41/27/6, 
хор. сост., за 1300 т.р. Тел. 27-34-98. По-
мощь в оформлении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93, 
doveriebratsk.com

1у. по ул. Володарского, 15 (6/9, 
28/12/7). Замена окон, м/к и входной 
дверей. Цена 1050 т.р. Тел. 8-950-109-
24-39, Марина Сергеевна.

1с. по ул. Парковой, 10А (5/5, 17, 7). 
Замена окна, с/у совмещен, кафель. 
Остается мебель и быттехника. Цена 
600 т.р. Тел. 8-983-698-76-80, Оксана 
Александровна.

1с. по ул. Мира, 12 (3/5, 31/18/6). За-
мена окон, труб. Готова под ремонт. Цена 
880 т.р. Тел. 8-908-665-70-66, Елена 
Анатольевна.

Секцию по ул. Баркова, 17 (5/5, 
35/12/17). 2 балкона, дверь – металл. 
ЧП. Цена 850 т.р. Тел. 27-18-20, Андрей 
Александрович.

1н. по ул. Малышева, 4 (5/5, 35/18/9). 
Замена окон, м/к и вх. дверей, с/т. Цена 
1200 т.р. Тел. 8-950-109-24-39, Марина 
Сергеевна.

1н. по ул. Гагарина, 115 (1/5, 29/14/9). 
Ремонт от застройщика. Цена 1030 т.р. 
Тел. 27-18-20, Андрей Александрович.

1с. по ул. Мира, 39 (1/5, 31/19/6). За-
мена окон. Возможность перевода в 
нежилое помещение. Цена 1170 т.р. Тел. 
8-924-617-00-35, Роман Александрович.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», 
тел. 27-12-27
сайт love-city38.ru

Комнату по ул. Комсомольской, 79, 6/9, 
18 кв.м, за 490 т.р., торг, хорошее состо-
яние, секция на четверых; комнату с от-
дельным входом по ул. Комсомольской, 
45, 6/9, 14 кв.м., за 560 т.р., замены, 
интересная планировка; комнату по ул. 
Комсомольской, 71, 4/5, 12 кв.м., за 460 
т.р., торг, секция на двоих, хорошее со-
стояние. Помогу выгодно купить, дорого 
продать. Тел.: 27-12-27, 8-902-514-12-
27, Елена Викторовна. 

Комнату с отдельным входом по ул. 
Парковой, 10, 2/5, 18 кв.м., за 650 т.р., 
хорошее состояние; комнату в 3-комн.
кв. по ул. Курчатова, 50, 1/5, 17 кв.м., за 
550 т.р., хорошее состояние; комнату по 
ул. Комсомольской, 79, 7/9, 18 кв.м., за 
480 т.р., торг, секция на четверых, под 
наличку; комнату с отдельным входом по 
ул. Парковой, 10, 2/5, 18 кв.м., за 650 т.р., 
замены, душевая кабина. Тел.: 27-12-27, 
8-902-514-12-27, Елена Викторовна.

Секцию по ул. Пихтовой, 74А, 4/5, 
36/18/12, за 840 т.р., полная замена 
сантехники, кухня и 2 раздельные ком-
наты, прямая продажа; секцию по ул. 

Пихтовой, 72, 2/5, 35/17/11, 840 т.р., 
косметический ремонт, прямая про-
дажа; 1-комн.кв. ст/пл. по ул. Мира, 45, 
1/5, 31/18/6, 1000 м.р., замена окон; 
1-комн.кв. ст/пл. по ул. Курчатова, 38, 
2/5, 31/18/6, за 1150 т.р., хорошее со-
стояние. Тел.: 27-12-27, 8-902-514-12-
27, Елена Викторовна. 

1-комн.кв. ул/пл. по ул. Энгельса, 15, 
8/9, 30, 5/15, 6/7, за 1050 т.р., один соб-
ственник, ключи в день сделки; 1-комн.
кв. ст/пл. по ул. Мира, 31, 5/5, 32/17/6, 
за 1050 т.р., отличное состояние кухни, 
замены, большая кладовка; 1-комн.кв. 
ст/пл. по ул. Комсомольской, 36, 5/5, 
31/18/6, за 1050 т.р., прямая продажа; 
1-комн.кв. ст/пл. по ул. Кирова, 35, 3/5, 
33/18/6, 1250 т.р., хорошее состояние, 
ключи в день сделки. Тел.: 27-12-27, 
8-902-514-12-27, Елена Викторовна. 

1-комн.кв. нов/пл. по ул. Гагарина, 83, 
9/9, 28/15/8, за 1000 м.р., новостройка, 
прямая продажа; 1-комн.кв. ул/пл. по 
ул. Баркова, 19, 4/9, 29/16/6, за 1020 
т.р., замена окон, счетчики, кухонный 
гарнитур, рассмотрим варианты обмена 
на Энергетик; 1-комн.кв. ул/пл. по ул. 40 
лет Победы, 12, 1/9, 29/13/7, за 1100 
т.р., замена окна, сантехники, прямая 
продажа; 1-комн.кв. нов/пл. по бульвару 
Космонавтов, 7, 2/9, 35/18/9, за 1250 
т.р., прямая продажа. Успешные сделки 
любого профиля - продажа, обмен, под-
бор, ипотека. Тел.: 27-12-27, 8-902-514-
12-27, Елена Викторовна. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОМФОРТ», 28-26-27, 
комфорт38.рф

Секцию по ул. Курчатова, 78, 4/5 эт., 
S-36/18/12 кв.м., цена 800 т.р. Подроб-
ности по тел. 282-283

1-комн.кв. по ул. Советской, 11, 1/9 
эт., пластиковые окна, хорошая входная 
дверь, ключи в день сделки. Покупателям 
помощь в оформлении ипотеки. Тел. 
29-65-46

1-комн.кв-ры по ул. Пихтовой, 44, 3/5 
эт.; по ул. Пихтовой, 34А, 4/5 эт., заме-
на окон, дверей, балконы застеклены 
обшиты деревом. Рассмотрим обмен 
на 2-3-комн.кв. Подробности по тел. 
28-26-27

1-комн.кв. по ул. Малышева, 12, 5/5 
эт., S-36/18/8. Отличное предложение 
для инвестиций, укомплектована всем 
необходимым. Покупателям помощь 
в оформлении ипотеки. Тел. 28-26-27

2-КОМН. КВ.
2-комн. кв. 44/31/6, солнечная сторо-

на, тихий подъезд, замены сантехники, 
пластик. балконная группа, есть гарде-
робная комната, р. 1, 5 кв/м. Цена 1370 
т.р. Тел. 8-983-244-21-06 

2-комн. кв. у/п на Космонавтов, 7, 5/5, 
S-44/27/9. Тел.: 45-98-10, 8-914-888-06-
98, звонить после 17:00 

2-комн. кв. Приморская, 31 а, 3/5. 
Цена 1590 т.р. Юбилейная, 1/11, 5/9. 

Цена 2 млн. руб. Наймушина, 4/5. Цена 
1400 т.р. Торг. Тел.: 8-983-693-32-21, 
8-950-149-11-98 

2-комн. кв. шикарную, н/п, мкрн. 5а. 
Тел. 8-902-567-13-26, Наталья. 

2с. по ул. Курчатова, 26, 1 этаж; по ул. 
Курчатова, 30А, 3 этаж; по ул. Подбель-
ского, 11Б, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел.: 
8-902-514-29-60, 272-960

2с. по ул. Кирова, 27, 2/5, хорошее 
состояние. Цена 1550 т.р. Тел.: 8-902-
514-29-60, 272-960

2у. по ул. Обручева, 40, 1 проходная 
комната, евроремонт, замена всего. 
Дорого. Тел.: 8-902-514-29-60, 272-960

2с. по ул. Южной, 85 (1/5, S-47/33/6, 
комнаты раздельные) за 1300 т.р.; 2с. по 
ул. Кирова, 27 (2/5, S-47/33/6, замена 
окон, с/у - кафель) за 1550 т.р. Тел.: 
268-178, 27-83-79

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», 
тел. 27-12-27
сайт love-city38.ru

2-комн.кв. нов/пл. в г. Усть-Илимске по 
ул. Белградской, 8, 3/9, 51/31/9, за 1800 
т.р., замена окон, дверей, рассмотрим 
обмен на квартиру в г. Братске; 2-комн.
кв. ст/пл. по ул. Карла Маркса, 3, 4/5, 
44/31/6, за 1480 т.р., торг, частичные 
замены, прямая продажа; 2-комн.кв. ст/
пл. по ул. Мира, 36, 5/5, 41/28/6, за 1300 
т.р.; 2-комн.кв. нов/пл. по ул. Баркова, 
39, 7/9, 52/31/10, за 1800 т.р., отличное 
состояние, прямая продажа; 2-комн.кв. 
нов/пл. по ул. Иванова, 21, 3/3, 50/27/8, 
за 1500 т.р., хорошее состояние. Тел.: 
329-629, 8-964-212-96-29, Елена Алек-
сандровна.

2-комн.кв. нов/пл. по ул. Гагарина, 113, 
новостройка, 5/5, 44/28/8, 5, за 1450 
т.р., солнечная сторона, большой лифт, 
прямая продажа; 2-комн.кв. ст/пл. Кры-
латый, 1, 4/5, 48/33/6, за 1150 т.р., хо-
рошее состояние, отличная планировка; 
2-комн.кв. нов/пл. по ул. Советской, 27, 
1/9, 54/31/9, за 1950 т.р., торг, хорошее 
состояние, прямая продажа; 2-комн.кв. 
ст/пл. по ул. Пихтовой, 34А, 5/5, 41/27/6, 
за 1350 т.р., торг, хорошее состояние, 
замена всего, обмен на предложенное. 
Помогу купить квартиру по ипотеке без 
первоначального взноса. Тел.: 329-629, 
8-964-212-96-29, Елена Александровна.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГОРОДОК», 26-76-91,
gorodok38.ru

2с. по ул. Космонавтов, 8 (3 эт., смеж-
ные комнаты, с/у совмещен. Балкон с 
отделкой деревом. Частичные замены. 
Кухонный гарнитур (1 месяц эксплу-
атации) - в подарок. Цена 1550 т.р.). 
ЭНЕРГЕТИК: 2у. по ул. Макаренко, 24 
(4 эт., отличное состояние, проходная. 
ЧП. Цена 1100 т.р.). Для покупателей 
- помощь в получении ипотеки. Тел.: 
26-76-81, 8-902-561-76-81

2с. по ул. Пихтовой, 50Б (4 эт., комнаты 
смежные, с/у раздельный. Заменены 
все окна и входная дверь. Косметиче-
ский ремонт. ЧП. Документы готовы. 1 
собственник. Цена 1350 т.р.); 2с. по ул. 
Курчатова, 52 (3 эт., комнаты смежные, 
с/у раздельный, балкон отделан под 
ключ, заменены 2 окна, сантехника. 
Натяжные потолки в кухне и коридоре. 
ЧП. 1 собственник. Документы готовы. 
Цена 1650 т.р.). Тел.: 26-76-81, 8-902-
561-76-81

В хорошем районе города 2с. по ул. 
Ленина, 20 (3 эт., комнаты смежные, 
балкон - алюминиевый профиль, обшит 
сайдингом, замена окон, хорошее со-
стояние). Для покупателей - помощь 
в получении ипотеки. Тел.: 26-76-91, 
8-902-561-76-91

В хорошем состоянии 2у. по ул. Ря-
бикова, 26 (2 эт., комнаты и санузел 
- раздельные, большой балкон засте-
кленный, санузел-кафель, замена окон, 
дверей). Цена 1900 т.р. Тел.: 26-76-91, 
8-902-561-76-91

2с. по ул. Карла Маркса, 2 (S 48 м.кв. 
большие раздельные комнаты) на 5 эт. 
за 1390 т.р. Звоните по тел.: 26-76-79, 
8-902-561-76-79. Помощь в получении 
ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДАВЫДОВА», тел.28-51-51
Сайт АН-ДАвыдова.рф

2с. по ул. Парковой, 10А, 5/5, 22 кв.м., 
сост. хор., за 780 т.р. Тел. 293-143 

2с. по ул. Мира, 26А, 5/5, 44/31/6, все 
замены, за 1700 т.р. Тел. 26-23-56

2у. по ул. Баркова, 23, 2/9, 40/25/7, 
отлич. сост., за 1550 т.р. Тел. 27-34-98

2н. по ул. Гагарина, 111, 5/5, 40 кв.м., 
за 1400 т.р. Тел. 26-23-21

2н. по ул. Гагарина, 11, 6/9, 51/28/9, за 
1950 т.р. Тел. 293-143

2н. по ул. Гагарина, 113, 3/5, 41/25/8, 
за 1600 т.р. Тел. 27-34-98. Помощь в 
оформлении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93, 
doveriebratsk.com

2с. по ул. Депутатской, 25 (5/5, 
45/31/6). Замена окон, дверей, с/у под 
кафелем. Цена 1500 т.р. Тел. 27-18-20, 
Андрей Александрович.

2н. по ул. Гиндина, 28 (новостройка), 
S-48, 4 кв.м., ремонт от застройщика, 
балкон не застеклён, никто не проживал. 
Цена 1380 т.р. Тел. 8-924-617-00-35, 
Роман Александрович.

2н. по ул. Гагарина, 111 (2/5, 39/26/9). 
Новостройка. Цена 1300 т.р. Тел. 32-02-
08, Зоя Ивановна.

2н. по ул. Возрождения, 24 (2/9, 
56/30/9). Только за наличный расчет. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8-950-109-24-39, 
Марина Сергеевна.

2с. по ул. Депутатской, 13 (3/5, 
48/33/6). Замена окон, дверей, сан-
техники. Счетчики. Ламинат, линолеум. 
Цена 1700 т.р. Тел. 27-18-20, Андрей 
Александрович.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОМФОРТ», 28-26-27, 
комфорт38.рф

2-комн.кв. по ул. Металлургов, 7, 5/5 
эт., S-40, 5/26/6, совмещенный санузел, 
зал проходной, цена 1500 т.р. Покупа-
телям помощь в оформлении ипотеки. 
Тел. 28-26-27

2-комн.кв. по ул. Холоднова, 3, 3/5 эт, 
цена 1450 т.р. Покупателям помощь в 
оформлении ипотеки. Тел. 28-26-27

3-КОМН. КВ.
АН «Достояние» продаст 3-комн. кв. н/п 

по ул. Студенческой, 2, 4/9, Иванова, 25, 
3/3, Хабарова, 15, 1/3, Юбилейная, 45, 
5/5. Помощь в получении ипотеки. Тел.: 
8-950-149-11-98, 8-983-693-32-21 

3-комн. кв. по проспекту Ленина. Торг. 
Тел.: 8-902-179-11-95, 8-902-561-76-47 

3-комн. кв. в 45 квартале, рядом рынок, 
комнаты раздельные, ремонт в ванной. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8-914-941-12-56 

3-комн. кв. Рябикова, 28, 5/9. Цена 
2650 т.р. Курчатова 58, 5/5. Цена 2200 
т.р. Энгельса, 23, 6/9. Цена 2550 т.р. 
Тел. 290-422 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГОРОДОК», 26-76-91, 
gorodok38.ru

Срочно!!! 3н. по ул. Курчатова, 64 (1 эт., 
за 1500 т.р.). Документы готовы! Тел.: 
26-76-91, 8-902-561-76-91

Улучшите свои Жилищные условия! 
Продается изумительная 3-комн.кв. 
нов/пл. в хорошем районе города по 
ул. Депутатской, 17. Сделан свежий ре-
монт, замена всего, ванная комната под 
кафель. Установлены счетчики на воду. 
Красивый вид на залив. Возможна про-
дажа с мебелью. Рядом школа №24, дет-
сады, магазины, администрация города, 
центральное отделение Сбербанка. Не 
упустите столь выгодное предложение! 
Для покупателей - помощь в получении 
ипотеки. Тел.: 26-76-91, 8-902-561-76-91

3с. по ул. Снежной, 14 с заменой окон, 
сантехники, электропроводки, за 1900 
т.р. Для покупателей помощь в оформ-
лении ипотеки. Тел.: 26-76-79, 8-902-
561-76-79

3н. по ул. Космонавтов, 3 на 9 эт. все 
замены (отличное состояние) за 2700 
т.р.; 3н. по бульвару Победы, 16 на 7 эт. 
с холодной вставкой, с заменой всех 
окон и дверей, в двух комнатах натяжной 
потолок, за 3200 т.р. Для покупателей 
помощь в оформлении ипотеки. Тел.: 
26-76-79, 8-902-561-76-79

Просторная 3-комн.кв. ждет своих хо-
зяев! 3н. по ул. Курчатова, 10 (3 эт., S-67, 
5 кв.м., большая лоджия, холодная кла-
довая, хорошее состояние в квартире). 
Тихий спокойный район. Для покупате-
лей - помощь в получении ипотеки. Тел.: 
26-76-79, 8-902-561-76-79

3н. по ул. Гагарина, 23 (6 эт., комнаты и 
санузел раздельные, длинный коридор, 
S 64/40/9 кв.м. Лоджия на кухне. Без 
замен. ЧП. 1 собственник. Оставляем 
кухонный и спальный гарнитуры пр-ва 

Италии. Цена 2500 т.р.). Для покупателей 
помощь в оформлении ипотеки. Тел.: 26-
76-81, 8-902-561-76-81

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»,
 тел. 27-12-27
сайт love-city38.ru

3-комн.кв. ст/пл. по ул. Мира, 42/20, 
5/5, 62/45/6, за 2100 т.р., хорошее со-
стояние, замена окон, дверей, счетчики; 
3-комн.кв. ст/пл. по ул. Курчатова, 22, 
5/5, 62/45/6, за 2150 т.р., хорошее со-
стояние, замены; 3-комн.кв. ст/пл. по 
ул. Кирова, 35, 5/5, 57/42/6, за 1900 т.р., 
замены, возможны варианты обмена; 
3-комн.кв. ул/пл. по ул. Мира, 22, 9/9, 
54/36/7, за 2400 т.р., замена окон, две-
рей, сантехники. Тел. 8-950-149-31-36, 
Анастасия Евгеньевна.

3-комн.кв. нов/пл. в ж.р. Гидрострои-
тель по ул. Вокзальной, 10А, за 1750 т.р., 
хорошее состояние, замены, СРОЧНО!; 
3-комн.кв. нов/пл. по ул. Гагарина, 99, 
9/9, 65/41/9, за 2700 т.р., замена всего, 
остается кухня, прямая продажа; 3-комн.
кв. ст/пл. по ул. Южной, 91, за 1850 т.р., 
хорошее состояние, частичные замены, 
прямая продажа. Грамотный подход с 
первых минут консультации. Тел. 8-950-
149-31-36, Анастасия Евгеньевна.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДАВЫДОВА», ТЕЛ.28-51-51
САЙТ АН-ДАВЫДОВА.РФ

3с. по ул. Космонавтов, 46, 5/5, 62/45/6, 
все замены, торг. Цена 2300 т.р. Тел 26-
23-68

3с. по ул. Депутатской, 41, 5/5, 62/45/6, 
хор. сост., за 2150 т.р., торг. Тел. 27-34-98 

3с. по ул. Южной, 95, 62/45/6, замены, 
хорошее состояние за 2200 т.р. Тел. 
279-569

3с. по ул. Комсомольской, 26, 4/5, 
62/45/6, обычное состояние за 2050 т.р. 
Тел. 279-569

3н. по ул. Гагарина, 1, 3/5, 62/41/9, за 
2250 т.р. Тел. 26-23-21

3н. по ул. Курчатова, 66, 4/9, 63/41/9, 
все замены, за 2550 т.р. Тел. 26-23-56

3н. по ул. Советской, 16, 2/14, 66/41/9, 
за 3200 т.р. Тел. 26-23-56 

3н. по ул. Гагарина, 117, 5/5, 50, 1/31, 
3/8, 5, цена 1700 т.р. Тел. 29-67-31

3н. по ул. Рябикова, 65, 3/9, 62/41/9, за 
2750 т.р. Тел. 293-143. Помощь в оформ-
лении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93,
doveriebratsk.com

3н. в п. Бикей (5/5, 61/39/9). Замена 
окна на кухне и в зале, радиатора на 
кухне, с/т. Цена 1000 т.р.Торг. Тел. 8-983-
698-76-80, Оксана Александровна.

3н. по ул. Советской, 28 (2/9, 66/40/9). 
Очень хороший ремонт, теплые полы, 
новая сантехника. Цена 3000 т.р. Тел. 
8-908-665-70-66, Елена Анатольевна.

3с. по ул. Подбельского, 44 (5/5, 
62/45/6). Частичные замены. Цена 1790 
т.р. Тел. 8-924-617-00-35, Роман Алек-
сандрович.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОМФОРТ», 28-26-27, 
комфорт38.рф

3-комн.кв. по ул. Олимпийской, 19, 
цена 1900 т.р. Покупателям помощь в 
оформлении ипотеки. Тел. 28-26-27

4-, 5-КОМН. КВ. 
5-комн. квартиру по ул. Советской, 11, 

2/9, S-103 кв/м. Тел. 8-914-938-33-24 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93, 
doveriebratsk.com

4с. по ул. Космонавтов, 46 (2/5, 
61/45/6). Отличный ремонт. Тел. 32-02-
08, Зоя Ивановна.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГОРОДОК», 26-76-91, 
gorodok38.ru

В центре города просторная 4н. по 
ул.Кирова, 14А/33 (10 эт. из 14-ти, 
S-77 кв.м., замена окон, дверей, 
лоджия объединена с кухней + зал, 
хорошее состояние). Завораживаю-
щий вид из окон на панораму нашего 
города. Развитая инфраструктура. 
Рассмотрим варианты обмена. Тел.: 
26-76-91, 8-902-561-76-91

Нестандартную 5н. на ул. Воз-
рождения, 14. Площади 115/80/13 
кв.м. Хороший ремонт. Все замены. 
Веранда-комната - капитальное 
кирпичное строение. Во всей квар-
тире лиственичные полы. Переплани-
ровка узаконена. Душевая кабина. 
Остается вся встроенная мебель, 
частично – бытовая техника и пере-
носная мебель. К квартире относится 
подсобное помещение 4 кв.м. для 
хранения дачных запасов, оборудо-
вано стеллажами. Цена 4500 т.р. ЧП 
или обмен. Тел.: 26-76-81, 8-902-561-
76-81. Помощь в получении ипотеки. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДАВЫДОВА», тел.28-51-51
Сайт АН-ДАвыдова.рф

4н. по ул. Возрождения, 4, 1/9, 100 
кв.м., за 3300 т.р. Тел. 27-34-98

6н. по ул. Возрождения, 14, 1/9, хор. 
сост., за 4000 т.р. Тел. 293-143. По-
мощь в оформлении ипотеки.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОМФОРТ», 28-26-27, 
комфорт38.рф

4-комн.кв. по ул. Крупской, 10, 
5/5 эт., заменены три окна и двери, 
установлены приборы учета воды. 
Цена 2200 т.р. Покупателям помощь 
в оформлении ипотеки. Тел. 28-26-27

5-комн.кв. по бульвару Космонав-
тов, 7, 1/9 эт., цена 3400 т.р. Покупате-
лям помощь в оформлении ипотеки. 
Тел. 28-26-27

СНИМУ
Срочно! Срочно! Срочно! Семья 

снимет квартиру, комн., порядок га-
рантируем. Тел.: 29-21-63, 8-902-179-
21-63, Алла 

Срочно!!! Сниму квартиру, комнату, 
пустую и с мебелью на любой срок 
в Центральном округе, Энергетике, 
Падуне, Гидростроителе. Большая 
клиентская база. Тел.: 262-862, 8-902-
567-28-62 Лариса

Срочно! Сниму квартиру, комнату в 
общежитии, в Центральном округе, 
Энергетике, Падуне, Гидростроитель, 
правый берег. Тел.: 26-10-96, 269-149, 
Людмила Ивановна 

Семья снимет 2-комн.кв. на дли-
тельный срок, в 15, 16, 17, 18 мкр., 
можно пустую, с хорошим ремон-
том. Оплату и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-914-935-33-89

Платежеспособная русская семья 
без вредных привычек снимет кварти-

ру без посредников, в центр. районе, 
оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-952-610-17-47, 26-14-47 

Срочно сниму комнату, квартиру в 
любом районе. Тел.: 27-97-87, 8-902-
579-97-87 

Уважаемые собственники! Сниму 
комнату, секцию или квартиру, любой 
цены и комплектации, на длительный 
срок. Тел. 279-132 

Сниму 1-комн.кв. в районе 8000 
руб. Без вредных привычек. Без 
посредников. Тел. 284-151 

Семейная пара снимет в Центре 
любую квартиру, секцию, комнату. 
Оплату, порядок гарантируем. Тел.: 
28-60-99, 8-908-664-90-99

Срочно сниму 2-комн. квартиру в 
районе школы № 16. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-983-403-64-65

Семья срочно снимет квартиру, об-
щежитие в Энергетике, Падуне, Гид-
ростроителе. Тел. 8-902-179-95-46 

Помогу сдать вашу недвижимость. 
Быстро и выгодно! Тел.: 38-33-55, 
8-902-569-41-21, Ирина, ваш лич-
ный риэлтор. 

Срочно сниму 1, 2, 3-комн. квартиру, 
комнату в общежитии с мебелью или 
пустую. Своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: 8-902-561-70-04, 26-70-04 

СНИМУ квартиру. Энергетик, Па-
дун, правый берег. Тел. 26-27-72 

Срочно сниму квартиру! Ув. соб-
ственники! Решили сдать квар-
тиру? Комнату? Секцию? Звоните 
нам! Мы поможем в короткие 
сроки найти порядочных и плате-
жеспособных жильцов на ваших 
условиях! есть много желающих 
снять вашу квартиру уже сегодня! 
Быстро! Выгодно! Надежно! Услуга 
бесплатна. Тел.: 29-30-58, 8-902-
179-30-58

Срочно! Сниму квартиры, обще-
жития, нулевки. Центральный район, 
Падун, Энергетик, Гидростроитель. 
Тел.: 45-16-59, 8-964-128-80-80, 
8-908-653-98-12

Сниму квартиру у собственника с 
мебелью и бытовой техникой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-983-698-
76-80, Оксана Александровна.

СДАМ
Срочно! Срочно! Срочно! Сдам 

квартиру, комнату. Тел.: 29-21-63, 
8-902-179-21-63, Алла 

Срочно! Сдам комнату от 4500 руб., 
квартиру от 7000 руб. Быстро, надеж-
но, только в Центральном р-не. Тел.: 
26-14-47, 8-952-610-17-47 

Срочно недорого сдам! Квартиру, 
общежитие в Энергетике, Падуне, Ги-
дростроителе. Тел. 8-902-179-95-46 

Сдам комнату в 2-комн. кв., без в/п. 
Тел. 8-952-616-54-36 

Собственник сдаст квартиру. Агент-
ствам просьба не беспокоить. Тел.: 
8-950-124-15-16, 8-950-058-81-98 

Срочно! Сдам квартиры, общежи-
тия, нулевки. Центральный район, 
Падун, Энергетик, Гидростроитель. 
Тел.: 45-16-59, 8-964-128-80-80, 
8-908-653-98-12

Комнату в общежитии «нулевка» по ул. 
Приморской, 33Б, 4 этаж, меблирован-
ная. Тел.: 8-902-514-29-60, 26-76-60

Сдам 3с. по ул. Космонавтов, 38 
(3/5, 62/45/6). Чистая, уютная. Есть 
все для комфортного проживания. 
Цена 17000 руб.+ счетчики (комиссия 
50%). Тел. 8-983-698-76-80, Оксана 
Александровна.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДАВЫДОВА», тел.28-51-51
Сайт АН-ДАвыдова.рф

Дом на ул. Дружбы, 83 кв.м., участок 
6, 5 соток. Центральные коммуникации. 
Цена 3700 т.р. Тел. 27-34-98

Дом на ул. Городской, 50 кв.м., 7 со-
ток. Центральные коммуникации. Цена 
2000 м.р. Тел. 27-34-98

Коттедж на Курчатовском заливе по 
ул. Гагарина, 2 эт., 296, 8 кв.м., 16 соток, 
цена 8000 м.р. Тел. 29-67-31 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ДОВЕРИЕ», 45-08-93, 
doveriebratsk.com

Дом в п. Гидростроитель (91 кв.м.) за 
2500 т.р.; в п. Большеокинск (70 кв.м.) 
за 970 т.р., возможен обмен на 2-комн.
кв. в Энергетике или Гидростроителе; в 
п. Порожский по ул.20 Партсъезда (56 
кв.м.). Участок 10 соток. Цена 1295 т.р.; 
на Южном Падуне коттедж, S-212 кв.м. 
Цена 6500 т.р. Тел. 8-950-148-18-67, 
Вячеслав Александрович.

Дом, 3-комнаты, 40 кв.м по ул. Во-
лодарского. Вода в доме, гараж, баня, 
теплица. Цена 2000 м.р. Тел. 27-18-20, 
Андрей Александрович.

Дом (180 кв.м) с земельным участ-
ком, в ж.р. Курчатовский. Брусовой 
(незавершенное строительство), баня, 
летняя кухня с гостевой. Насаждения. 
Цена 3100 т.р. Тел. 27-18-20, Андрей 
Александрович.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОМФОРТ», 28-26-27, 
комфорт38.рф

Кирпичный дом на Южном Падуне по 
ул. Чернореченской, S-15 соток земли, 
автономное отопление, септик, баня, 
хозблок, теплица, кустарные насаж-
дения. Фото на сайте «комфорт38.рф». 
Подробности по тел. 28-26-27

Срочно 1/2 дома (S-119 кв.м) в Паду-
не по ул. Гидростроителей, в доброт-
ном брусчатом доме, обшитом сайдин-
гом, с современными инженерными 
коммуникациями, после капитального 
ремонта и реконструкции в 2017 году, 
с собственной благоустроенной при-
домовой территорией S-0,1094 га. 
на которой имеются баня, теплица, 
гараж, кустарные насаждения, грядки. 
Водоснабжение и отопление централи-
зованное, дополнительно установлен 
теплоузел. Тел. 28-26-27

Дачу на Зябе, СОТ «Строитель», 
ул. Багульная, 592. Дом брусовой, 
2-этажный, 6 соток, баня, садовые на-
саждения, большая емкость. Цена 250 
т.р. Торг уместен. Тел. 8-924-610-21-53 

Дачу на Коврижке, в кооп. «Метал-
лург». Дом, баня, гараж, теплица (стек-
ло). В наличии разные плодоносящие 
плодово-ягодные посадки. Продажа 
в сентябре после сбора урожая. Цена 
договорная. Тел. 8-914-909-40-64 

Дачу на Зябе, кооп. «Строитель», 7 
соток. Есть дом, баня, теплица под сте-
клом, емкость под воду, все насажде-
ния. Цена 150 т.р. Тел. 8-984-270-51-69 

Дачу, СОТ «Заозерный». Есть дом, 
пленочная теплица, 2 парника, во-
допровод, емкость для воды, круг-
логодичное электроснабжение. Цена 
25 т.р. Торг. Тел. 8-964-101-15-61 

Дачу на 17 км., 6 соток, есть все. Тел. 
8-983-414-75-60 

Дачу на водозаборе, кооп. «Чере-
мушки». Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8-983-
414-34-47 

Дачу, кооп. «Лазурный», 10 соток, на 
берегу моря. Дом брусовой, р. 6х6, на 
фундаменте, веранда, теплица поли-
карбонат, парник, баня, все насажде-
ния. Тел. 8-914-953-26-63 

Дачу в кооперативе «Спутник», двух-
этажный дом, теплица, гараж, баня-
кухня, душ, туалет, участок 10 соток, 
все насаждения, емкость для воды, ко-
лодец, трубопровод, рядом море. Тел.: 
8-908-641-60-75, 8-914-900-20-15 

Продам дачу в кооп. «Лесник» по 
маршруту 115 Учитель, ул.Северная, 
№9. Цена договорная, при осмотре. 
Тел. 8-950-117-37-19 

Дачу на Дунайке, кооп. «Одуван-
чик». Есть большой дом, баня, гараж, 
2 теплицы, 2 парника, насаждения, 
удобное расположение, недалеко от 
автобусной остановки. Тел.: 46-01-60, 
8-983-442-85-23 

Дачу на Дунайке, 6 соток, дом, баня, 
гараж, теплицы, вода, электриче-
ство, рядом море, срочно, торг. Тел. 
8-964-109-36-58

Ухоженную дачу на Коврижке, общ. 
«Металлург», 9 соток, дом брусовой, 
2-этажный, баня, теплица, теплая 
стайка, все насаждения, сигнализация, 
круглый год свет, рядом остановка, 
магазин. Тел. 8-950-148-06-05 

Дачу на Комсомольской, кооп. «Че-
ремушки», ул. Черемуховая, 24. Дом, 
баня, водопровод, емкость 3, 5 куба, 
теплица, все насаждения. Цена 70 т.р. 
Торг. Тел. 8-914-007-84-20 

Срочно продам дачу на Зябе по вашей 
цене. Тел. 8-950-149-04-97 

Продам дачу на Коврижках, коопе-
ратив «Ранетка». Есть все насажде-
ния. Тел. 48-16-76

Срочно продам дачу на Коврижке, 
кооп. «Ранетка». Имеются все по-
стройки и насаждения. Недорого. Тел. 
8-914-897-16-05, Елена 

Дачу на очистных, кооп. «Радуга». 
Есть дом, теплица новая из поликарбо-
ната, баня брусовая, большая емкость 
под воду. Тел.: 8-914-940-37-16, 8-964-
801-01-09 

Продам дачу на Зябе, 2-я останов-
ка возле моря (Березка). Теплица, 
баня, брусовой дом, 2 этажа, с 
отоплением и мансардой. Тел. 
8-914-945-32-19

Дачу на Зябе, СОНТ «Строитель», 7 
соток. Срочно. Цена 130 т.р. Тел. 8-914-
919-83-24

ПРОДАМ
Дом с большим земельным участком 

в Центре, центральное водоснабже-
ние, удобное транспортное располо-
жение, привлекательно для бизнеса, 
варианты. Собственник. Тел.: 8-914-
900-98-61, 27-35-40 

Хороший дом в Падуне. Помощь в 
получении ипотеки. Тел. 8-983-693-
32-21 

Срочно! ПРОДАМ ДОМ и квартиру 
с землей в п. ПОРОЖСКИЙ по ул. 
Лесной, Нагорной, Водосточной. Рас-
смотрим обмен. Помогу подготовить 
документы по ипотеке, сертификату. 
Тел.: 260-212, 8-902-179-28-19

Коттедж кирпичный на Южном Па-
дуне по ул. Шумиловской, 3 этажа, 
плюс цоколь, 356 кв.м. Подробности 
по тел.: 8-902-514-29-60, 27-29-60

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ГОРОДОК», 26-76-91, 
gorodok38.ru

Вихоревка. Дом по ул. Дзержин-
ского (хорошее состояние, за 1400 
т.р.); дом с земельным участком 20 
соток в хорошем состоянии по ул. 
Советской за 550 т.р.; дом на ул. Ма-
гистральной за 130 т.р. (за наличный 
расчет). Моргудон. 1/2 дома по ул. 2-й 
Железнодорожной (45 кв.м., печное 
отопление, в собственности). Цена 
550 т.р. Подробная информация по 
тел.: 26-76-79, 8-902-561-76-79

Галачка. Дом с земельным участком 
15 соток на ул. Покровской за 2100 
т.р., рассмотрим обмен на 2-комн.кв. 
на 1 этаже. Дом с земельным участ-
ком 18 соток по ул. Лазаревской за 
3600 т.р. Подробная информация по 
тел.: 26-76-79, 8-902-561-76-79

Покосное. Отдельно стоящий дом 
с постройками. Земля и дом в соб-
ственности. (120 кв.м.+ 40 соток 
земли). Цена 1000 т.р. Хорошее со-
стояние. 1 собственник. Информация 
по тел.: 26-73-01, 8-902-561-73-01

Тангуй. Дом в отличном состоянии, 
2-этажный, на фундаменте, S-139 
кв.м, с землей 15, 5 соток в соб-
ственности. Шикарный, вложений не 
требует. Печное + электроотопление, 
подведена вода, свой колодец, гараж 
4х5, хорошая баня. Ванная и туалет - в 
доме. Цена 4500 т.р., возможен торг. 
Рассмотрим обмен на квартиру. Тел.: 
26-76-81, 8-902-561-76-81

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», 
тел. 27-12-27
сайт love-city38.ru

Брусчатый 1-этажный дом по ул. 
Юбилейной в ж.р. Бикей, S-150/70/30, 
участок 17 соток, автономное ото-
пление, септик, скважина, гараж с 
выходом в дом, теплица. Рассмотрим 
обмен на предложенное в Централь-
ной части г. Братска. Стоимость 1700 
т.р. Покупка, продажа, обмен, ипоте-
ка, подбор - звоните! Мы окажем Вам 
профессиональную помощь. Тел.: 
285-685, 8-908-664-86-85, Надежда.

ПРОДАМ
 Земельный участок в Братском рай-

оне, село Зарбь (S-60 соток). Цена 100 
т.р., с торгом. Тел. 27-83-79 

ПРОДАМ
Дачу, СОТ «Дунайка БрАЗа», 6-й квар-

тал, 8 соток. Есть дом, баня, 2 теплицы 
из метал. каркаса, метал. гараж, все 
насаждения, много клубники. Цена 
договорная. С урожаем. Тел. 8-950-
148-30-72 

Дачу на карьере, ЖКХ «Дунайка», 9 
соток, 2 теплицы. Тел. 41-24-85 

Дачу на Зябе, общество «Ангарский 
садовод», есть все. Тел. 8-964-546-
36-09 

Дачу на очистных, 1-я остановка, 6 со-
ток. Домик с сараем, теплица, емкость, 
все насаждения. Тел. 8-983-469-77-06 

Дачу на Зябе, СОТ «Автомобилист», 
остановка «Морской», 6 соток. Дом, 
баня, теплица. Тел. 8-924-610-47-88 
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Прием макулатуры. Вывоз. 
Тел. 8-964-113-46-81

МЕБЕЛЬ

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

ПРОДАМ
Спальный гарнитур, цвет белый, 2 
шкафа-купе, 2 прикроватные тум-
бочки, комод, кровать 2-спальную, 
р. 160х200, в отличном состоянии. 
Цена 25000 руб. Тел.: 8-950-149-
08-40, 8-983-400-87-06

Компьютерный стол. Цена до-
говорная. Тел.: 8-914-935-33-89, 
8-950-149-08-40

Стенку с плательным шкафом, цвет 
светлый орех, полки для белья, место 
под компьютер, полки для обуви. Тел. 
8-908-648-90-46

Прихожую, цвет темно-коричневый 
со светлыми вставками, отделение под 
верхнюю одежду, с большим зеркалом 
во весь рост, отделение под обувь. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-904-132-46-96

Плательный шкаф, цвет светлый, 
новый. Болванки под головные уборы, 
б/у. Тел. 46-34-71, после 18:00

Кровать для лежачего больного. Тел. 
8-964-109-77-26

ВОЗЬМУ
Приму в дар плательный шкаф, 

2-створчатый, можно с антресолью. 
Тел. 8-983-449-13-13

КУПЛЮ
Предметы старины: иконы, значки, 

самовары, статуэтки, монеты, картины, 
серебряную посуду, подстаканники, ко-
локол, елочные игрушки, книги и др. Ав-
тостанция, 2 этаж, возле парикмахер-
ской. Тел.: 27-05-57, 8-902-567-09-06 

Куплю рога лося, изюбря, север-
ного оленя, лапы, желчь медведя, 
струю кабарги. Тел. 8-964-355-
93-83 

Автоматы – ВА на 1000А - от 10 000 до 
12 000р и на 1600А - 20 000р., А-3726 за 
700р., А-3144 на 400 и 630А - 1000р., 
гидротолкатели ТЭ-30 за 1500р. и ТЭ-
80 за 2500р., контакторы КТ-6023 за 
1300р., КТ-6033 за 1800р. (Россия). 
Двигатели. Тел. 48-54-57 

Автоматы-ВА, все ампера, АП50, 
АЕ-2046 20-56, А-3716, А-3144, А-3796 
и 3794, пускатели ПМЕ ПМА ПМЛ ПМ-
12, контакторы КТ КТПВ КВТ КВ КТК 
КПД МК-5, 20, концевые выключатели, 
МИС-5100, дросселя, ДРВ, кабель. Тел. 
8-924-619-20-77 

Радиодетали отечественного 
производства, микросхемы, 
транзисторы, реле, разъемы, 
контактное и техническое сере-
бро, конденсаторы, резисторы, 
отходы, содержащие золото, 
серебро, платину, палладий. Тел.: 
8-904-124-94-94 

Старые елочные игрушки времен 
СССР, фарфоровые сервизы, марки, 
открытки СССР, игрушки СССР, (куклы, 
машинки, солдатики и т.д.). Тел.: 27-05-
57, 8-983-413-17-14 

Наручные часы в желтых корпу-
сах, фотоаппараты СССР и объ-
ективы, бинокли, чугунное литье. 
Купюры 500000 1995 г.в., юби-
лейные рубли СССР. Автостанция, 
2 этаж, возле парикмахерской. 
Тел.: 26-09-06, 8-902-514-05-57 
Куплю дорого 10 рублей 1993 года 

и 20 рублей 1993 года, 1 рубль 1999 
года (Пушкин), 10 рублей (города и 
министерства), изделия из янтаря и 
кости, платок цветной СССР, бивни, 
вазы СССР. Тел. 8-902-567-09-06, 
8-983-413-17-14 

Покупаем радиодетали, конден-
саторы, микросхемы, транзисто-
ры, разъемы, реле, контактное 
серебро с пускателей, корпуса от 
советских часов желтого цвета. 
Южная, 18А, 1 этаж, 100 каби-
нет. Тел. 38-78-51, понедельник, 
среда, пятница с 12 до 18 часов. 

Автоматический стабилизатор 
напряжения от 6 до 9 Ватт. Тел.: 
8-902-179-95-33, 8-914-006-80-
96, 8-983-400-87-06

Ворота гаражные, металлические. 
Падун. Тел. 8-914-925-92-63

ОТДАМ 
В дар лекарство от бронхиальной 

астмы «Биротек». Тел. 8-983-444-14-20

ВОЗЬМУ
Приму в дар обои. Тел. 8-924-548-

65-53

МЕНЯЮ
Мелкую морковку на конский навоз. 

Энергетик. Сосновый бор, конный клуб 
«Фаворит». Тел. 26-73-16 

ПРОДАМ
Омуля, окуня, форель, семгу, горбушу, 

сельдь, картофель, овощи, сахар, муку, 
корма. Доставка до кухни бесплатно с 
18:00 до 22:00 часов. Прием заявок по 
тел.: 27-66-00, 8-902-579-66-00 

Конский навоз в мешках. Возможна 
доставка. Тел. 26-73-16 

Швейную машинку «Чайка» с электро-
приводом; швейную машинку «По-
дольск», ручная; новый электропривод 
для швейной машинки, гарантия, недо-
рого. Тел. 27-19-18 

Картофель, овощи оптом. Цены низ-
кие. Тел.: 277-547, 8-952-617-1663 

Продам домашний свежий кар-
тофель, а также морковь, свеклу, 
лук и капусту. Оптом и в розницу. 
Доставка. Тел.: 8-902-179-64-39, 
29-64-39 

Продам картофель сорт Галла 
(желтый), сорт Розара (красная), 
морковь, лук. Доставка по городу. 
Тел.: 8-964-212-91-64, 32-91-64 
Ходунки-опору, новые. Цена 1800 руб. 

Памперсы взрослые №3. Цена 350 руб. 
Пуховик, верх синий, низ стальной, с 
капюшоном, р. 44-46. Пальто черное, 
демисезонное, р. 44-46. Цена 2000 руб. 
Куртку зимнюю на мальчика, р. 42-44. 
Цена 1000 руб. 2 свитера, р. 50-52, по 
500 руб. Тел. 42-76-08 

Продам навоз, перегной. Доставка. 
Тел. 8-924-618-88-73 

Лодку из ПВХ «Solar-380», б/у, зеле-
ная, надувной пол, 2011 г/в. Цена 30000 
руб. Тел. 26-12-56 

Продам картофель. Доставка до кух-
ни бесплатно. Тел.: 8-902-561-26-22, 
284-299 

Большие комнатные цветы (мирт, 
драцена и т.д.) для просторной квар-

тиры, дома. Недорого. Тел. 8-914-
003-08-20 

Картофель. Крупный 10 л.-200 
руб,семенной, мелкий 10л.- 60 руб., 
Дрова сухие. Доставка по городу бес-
платно. Куплю запчасти для трактора 
МТЗ, ЮМЗ,Т-25, покрышки и диски к 
трактору, распределитель на трактор, 
док-ты на трактор «ЮМЗТ-25», «МТЗ», 
дизельное масло в бочках. Тел.:8-952-
611-75-43,8-983-405-30-90, 8-983-
401-65-38 

Картофель, ведро 10л, 190 руб. 
Мелкий картофель, мешок, 250 руб. 
Доставка. Тел.: 8-914-008-79-25, 48-
79-25 

Ковры, р. 2х3, б/у, бордовый, новый, 
р. 2х1,5, с лошадьми, проигрыватель, 
радиотехника с усилителем «Вега» и 
колонки «S90». Тел. 8-964-271-95-05 

Дачный картофель, ведро 10л. 200 
руб. Доставка. Тел. 8-924-614-00-80 

Стеклянные банки 1,5 л., 3 л. и мел-
кие. Тел. 8-902-569-67-28

Продам навоз. Тел. 28-50-48

Комнатные растения: алоэ вера, 
колючий алоэ столетник, лечебное 
дерево денежное, каланхое, золо-
той ус. Тел. 41-08-65

Суповой сервиз, польский, новый. 
Недорого. Стеклянные банки  разных 
емкостей. Денежное лечебное дерево. 
Хрусталь. Все новое. Недорого. Тел. 
42-67-70

Пеленки, р. 60х90, пеленки взрослые 
№3, инвалидную коляску. Тел. 8-950-
092-77-42

Художественные книги серии «ЖЗЛ», 
книги серии «Классики современни-
ки». Посуду от бокалов разных до ваз. 
Тел. 45-26-47 

Наушники для телефона. Недорого. 
Тел. 8-924-620-22-51

Банки 3 л.; 0.2 л.; 0.8 л.; 0.5 л. Тел. 
42-31-21 

Перевозку для овчарки. Цена дого-
ворная. Тел. 8-914-897-23-35

Ковер персидский, натуральный, р. 
2,5х3, цвет зеленый, с орнаментом. 
Энергетик. Тел. 8-964-734-19-20

Стеклянные банки, аквариум по-
дарочный, эл. самовар на 3л. Тел. 
42-31-21

Инвалидную, электрическую коляску. 
Дорого. Тел. 8-902-569-35-45

Книги Блока, 7 томов, Малышкина, 4 
тома. Тел. 8-914-887-80-17

Алоэ 3-летний, с побегами. Недо-
рого. Тел.: 42-73-64, 8-924-719-63-16

Памперсы взрослые №4. Тел. 41-02-
02, звонить после 14:00

Банки, 3,2,1, 0,7л. 0,5л. в подарок. 
Стол раздвижной и стиральную ма-
шинку, все по 500 руб. Мясорубки всех 
видов. Приспособление для раскатки 
тонкого теста и нарезки лапши. Утюг 
советский. Цена 500 руб. Ковер, р. 2х3, 
в хор. состоянии. Зарядные устройства 
для а/м. Цена 1000 руб. Краскораспы-
литель эл. бытовой. Цена 1500 руб. 
Тел.: 37-61-60, 8-964-746-74-13

Стеклянные банки. Тел. 8-904-157-
64-11

Емкость под ЛЭП 4 куба. Дешево. 
Тел. 33-47-19

Банки стеклянные 3л. Памперсы №2. 
Соковыжималку. Тел. 8-950-080-00-25

Покрывало, двойной велюр, цвет 
бордо, р. 200х180. Домашний телефон 
с переносной трубкой. Тел. 8-908-
657-12-45

Печь, б/у, для гаража. Недорого. Тел. 
8-902-561-86-95

Удлинитель новый в упаковке, 10м, 
14 амп, 3 гнезда. Цена 500 руб. Тел. 
8-914-003-01-28

Пластмассовые бочки, 200л. Тел. 
8-914-925-43-59

Биогумус (собственное производ-
ство). Тел. 8-902-179-12-07

Памперсы взрослые №4, гармонь, 
баян, морозильную камеру «Бирюса». 
Тел. 8-950-149-03-36

Калоприемники, большой размер, 
250 руб. за упаковку. Тел. 8-983-243-
64-86

6 больших книг по искусству и жи-
вопи си, 100 руб. 4 книги по шахматам, 
40 руб. Удобную плечевую сумку, с 
ремешком, для документов, р. 30х40, 
40 руб. Тел. 8-964-548-87-40

Массажер для ног «Биохарт» «Нуга-
Бест», с электротоками. Цена 27000 
руб. Подушку «Биохарт» «Нуга-Бест». 
Цена 6000 руб. Паласы, р. 320х320, 
ковер шерстяной, р. 3х2. Цена 4000 
руб. Самовар нержавеющий, элек-
трический. Цена 500 руб. Тел. 8-902-
179-57-30

Елочные игрушки старые, стеклян-
ный банки 3, 2л, по 20 руб. 0,7л., по 10 
руб. Тел. 42-43-56

Сварочный аппарат, новый, 220 
Вольт, переносной 15,5 кг, немецкий. 
Цена 3000 руб. Тел.: 41-21-65, 8-964-
223-26-70

Железную, межкомнатную двери, 
ковры, р. 2х3, по 2500 руб., подушки 
перовые, по 400 руб., постельное бе-
лье 2-спальное для дачи, телевизор 
ж/к. Цена 18000 руб. Тел. 8-924-619-
93-06

Сети новые, готовые, ручной вязки, 
ячейки, р. 40, 45, 50. Недорого. Ком-
натные растения, высота до 1м. круп-
нолистовые, красивая зелень. Недо-
рого. Тел.: 44-16-47, 8-914-942-32-65

Яркую отличную клетку желто-са-
латового цвета. Цвета 350 руб. Тел. 
8-904-149-30-67

Новый, подростковый корректор 
осанки «Orlett» (артикул: TLSO-251(F), 
р-р S, выписка из таблицы по опре-
делению размеров: размер S, рост 
150-160; сумма окружностей талии и 
бедер, деленная пополам 60-75, бе-
жевый, пр-во Германия, за 1500 руб. 
Тел. 8-964-354-18-97

Советские шахматные часы «Янтарь», 
в идеальном состоянии, цвет белый, за 
1000 руб. Тел. 8-964-354-18-97

Памперсы взрослые №3. Цена 500 
руб. Баян «Ленинград». Недорого. Тел. 
8-914-000-89-34

Беспроводной авто FM модулятор, 
ЖК-дисплей, зарядное устройство, 
пульт jul17, 206 fm-каналов: 87.5-
108.0, поддержка SD/MMC/USB/CD/
DVD/MP3, воспроизведение файлов 
MP3/WMA, Multilanguage режим, под-
держка Micro SD карты + USB флеш-
накопители, вход напряжение: 12-24V, 
выходное напряжение: 5 В, поддержка 
формата MP3/WMA) за 500 руб. Тел. 
8-964-354-18-97

Шины летние, б/у, износ 70% «Мата-
дор», 185/70, R14 88Т, 3 шт. Цена 1000 
руб., AMTEL Planet Evo, 175/65, R14, 
4 шт. Цена 1000 руб. Запаска (банан) 
«Yokohama», Т 125/70-15, за 800 руб, 
а/ш на запаску для а/м ГАЗ-53, за 500 
руб. Камеры ГАЗ-53, 250 руб. /шт. Тел. 
8-964-546-72-82

Решетки на окна, р. 1000х1520мм, 
1шт., р. 1030х1530мм, 1шт. Цена 500 
руб./шт. Энергетик. Тел. 8-964-546-
72-82

Фотоаппарат компактный «Samsung 
ES80 Black», за 1800 руб. Процессор 
камеры и 12-мегапиксельный сенсор 
позволяют создавать фото в высоком 
разрешении и записывать видео в раз-
решении до 640х480. Предусмотрена 
электронная система стабилизации 
изображения, позволяющая компен-
сировать неизбежное подёргивание 
камеры во время съёмки с рук. Тел. 
8-964-354-18-97

Банки стеклянные, 3л за 30руб, от 
10 шт. 25 руб. Энергетик. Тел. 8-964-
546-72-82

Прицеп 1-ПТ-2, одноосный трактор-
ный, 2000 г/в, (г/п-2500 кг), (р. кузова 
4,2х2,0м.) с документами. Цена 30 т.р., 
торг. Тел. 8-964-546-72-82

Задвижки, р. 50 стальные, трубу, р. 
89,  (3+3+3м), канистры металлические 
и пластмассовые. 10,20 л под ГСМ, 
шланг РВД, стропы заводские, L=3 
мЧ14 мм. резцы токарные; сверла, 
р. 2-5 мм, гирьки для весов, электро-
самовары 2, 3 л. Тел. 8-964-546-72-82

Памперсы взрослые №3, №4. Тел. 
8-914-938-00-74

Наушники для телефона. Недорого. 
Тел. 8-924-620-22-51

Подставку для цветов, деревянную, 
ручной работы. Цена 1000 руб. Разнос, 
расписан эмалью, советских годов. 
Цена 600 руб. Тел. 8-964-223-25-21

Фарфоровые чайный, кофейный 
сервизы на 6 персон, «Мадонна», со-
стояние идеальное, позолоченные. 
Тел. 8-924-539-27-04

Двери глухие, дверные мастерки, 
кисти малярные, валики, раковины, 
мойки, линолеум, гусаки душевые, 
газовые ключи, замки гаражные, сейф-
ные, навесные, накладные, уровни 
плотницкие, 2 шкурки хонорика, банки 
стеклянные, плиту под сливной бачок.  
Тел. 8-914-958-09-33

Ковер шерстяной, большой, б/у. Тел. 
45-05-16

Входную железную дверь с коробкой 
и замками, б/у. Печь железную новую, 
металлическую, р. 5 мм, для гаража и 
дачи. Тел. 8-902-179-92-16

Что делать, если мебель бракованная?
Многие потребители при выборе 
мебели в основном оценивают 
лишь ее внешний вид. Конечно, 
это важно, но необходимо уметь 
оценивать и качество товара. 
Если вы все-таки обнаруживаете 
уже дома, что купленная мебель 
имеет брак – ее можно вернуть.

Магазин отказывается 
возвращать деньги? 
Заказывайте экспертизу

В торговых мебельных центрах вы-
ставочная мебель представлена в 
идеальном виде – внешне фасад и 
все составляющие выглядят красиво, 
дверцы открываются плавно и без 
скрипа, фурнитура в полном порядке. 
Но это выставочные образцы, поэтому 
выглядят они всегда красиво, а вот ме-
бель в разобранном виде, которую вы 
приобретаете, может иметь несколько 
иное качество.

Итак, если дома вы распаковали 
приобретенный гарнитур или стенку, 
и видите, что продукция явно не со-
ответствует качеству образца, имеет 
брак и т.д. – обращайтесь в торговую 
точку, требуя вернуть деньги либо за-
менить товар. Заметим, что недостатки 
и производственные дефекты могут 
вскрыться не сразу, а при монтаже 
или непосредственной эксплуатации, 
в этом случае также необходимо об-
ращаться в магазин. Если продавец 
отказывается возвращать деньги, 
тогда отстоять права поможет экс-
пертиза мебели.

Имейте в виду, что в магазин необ-
ходимо обратиться письменно – со-

ставить заявление о претензии, тре-
бование вернуть деньги (или заменить 
товар). Если продавец отказывается 
принять условия, и не признает, что 
реализовал вам некачественный товар, 
обращайтесь в суд.

Экспертиза помогает 
мирно урегулировать 
вопрос

Большинство продавцов соглаша-
ются решить вопрос с покупателем 
мирным путем, ведь кому нужны 
судебные издержки и в целом вся 
волокита, связанная с официальным 
рассмотрением дела. И как раз очень 
важным аргументом, который при-
водит к мирному урегулированию, 
является документ, который выдается 
специалистом после того, как прово-
дится независимая экспертиза.

Если экспертное заключение под-
тверждает, что мебель действительно 
имеет брак, этот документ становится 
ключевым, поскольку принимается 
и в суде, как главное доказательство 
вашей правоты. Поэтому если у вас 
возникают подобные проблемы – об-
ращайтесь к независимым экспертам. 
Стоимость их услуг является невысо-
кой, тем более если брак признается, то 
издержки выплачивает магазин.

И последнее. При выборе мебели 
нужно оценивать все ее характе-
ристики, включая и внешний вид, 
и качество. В частности, требуйте у 
продавца сертификат на продукцию, 
мало кто из покупателей интересуется 
этим документом, хотя это реальная 
возможность получить официальное 
подтверждение качества товара.
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ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,
БЫТТЕХНИКА

МУЗЫКА, СПОРТ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

Установка ОС,
WINDOWS, и др.

8-950-138-50-36, 
8-914-004-02-26

СВЯЗЬ

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ
Ноутбуки, ЖК телевизоры, планше-

ты, электро-, бензоинструменты, со-
товые телефоны и другую цифровую 
и быттехнику. Приезжаем, расчет на 
месте. Дорого. Тел. 26-55-76, Максим 

Комиссионный «Цифра» дорого 
покупает цифровую технику: со-
товые, планшеты, фотоаппараты, 
телевизоры, электроинструмен-
ты, бытовую технику. Денеж-
ный заем под залог техники, 
электроинструментов. Здание 
автостанции, 1 этаж «Цифра», маг. 
«Братский» (продукты). Тел.8-908-
779-90-95 

ПРОДАМ
Системный блок: процессор Athlon 

64 2800+, ОЗУ 1G, жесткий диск 40G, 
видеокарта Nvidia 6600GT, Windows XP 
+ программы. Цена 4000 руб. Тел..: 
29-74-09, 8-902-179-74-09

Компьютер, в отл. состоянии, в пол-
ной комплектации. Цена договорная. 
Тел. 8-924-539-27-04

КУПЛЮ
ЖК телевизоры, ноутбуки, сотовые 

телефоны, цифровую и бытовую тех-
нику, электро-, бензоинструменты, 
можно через кредит магазина. При-
езжаем, расчет на месте. Дорого. Тел. 
26-55-76, Максим 

Недорого неисправные, импортные 
телевизоры, желательно с пультом. 
Тел. 8-902-764-39-66 

Недорого на запчасти ресивер 
Триколор ТВ, можно неисправный. 
Тел. 28-51-42

Ресиверы Триколор в любом со-
стоянии. Тел. 26-09-26, звонить в 
рабочее время.

Куплю холодильник. Тел. 8-902-
179-29-89 

Куплю морозильную камеру. Не-
дорого. Тел.: 8-902-179-95-33, 
8-914-006-80-96, 8-950-149-08-40

ПРОДАМ
Импортный телевизор с пультом, в 

хорошем состоянии. Цена 1500 руб. 
Тел.: 8-914-008-68-16, 48-68-16 

Продам новую мультиварку 
«Redmond», на 3 л., 10 программ. 
Цена 3000 руб. Тел. 8-950-058-
94-56

Эл. печь-мини, 2-конфорочная, с 
духовкой. Стол-тумбу для мини-пе-
чи. Тел. 45-26-47

Стиральную машинку, пузырь-
ковую, в отл.сост., можно стирать 
холодной водой, большая, верти-
кальная загрузка. Цена 8000 руб. 
Торг. Тел. 8-924-99-37-192

4-камерный холодильник «Бирю-
са», с небольшими дефектами, за 
7000 руб., стиральную машинку 
«Самсунг» загрузка 8 кг., в отл.сост., 
за 23000 руб. Тел. 8-914-921-39-40

Холодильник «Бирюса». Цена 5000 
руб. Морозильную камеру. Цена 5000 
руб. Тел. 8-914-880-78-27

Швейную электромашину «По-
дольск», в тумбе, стиральную ма-
шинку «Малютка». Пылесосы «Чай-
ка», «Вихрь», в хор. состоянии. Эл. 
вафельницу, в хор. состоянии, ореш-
ницу в подарок. Пластинки 60-70гг. 
и марки гашенные. Тел.: 37-61-60, 
8-964-746-74-13

Аэрогриль, б/у, в хор. состоянии. 
Цена 2000 руб. Пылесос автомобиль-
ный «Шмель». Цена 2000 руб. Тел. 
8-908-669-27-96

Холодильник «Бирюса», в отл. 
состоянии. Недорого. Тел. 8-924-
294-22-83

Новый турецкий моющий пылесос 
«Trikli», в упаковке, с аквафильтром. 
Тел. 8-964-217-06-68

DVD-Bluetooth на а/м. Цена при 
осмотре. Тел. 8-924-613-93-92 

Электропечь «Электра 1001 М». 
Цена 1500 руб. Тел. 8-964-546-72-82

Стиральную машинку-автомат, б/у, 
в отл. состоянии, с верхней загруз-
кой на 6 кг. Недорого. Тел.: 8-924-
616-97-61, 33-16-04

Моющий пылесос с аквафильтром 
«Trikli», в упаковке. Цена 5000 руб. 
Тел. 8-964-128-35-96

Швейную машинку «Чайка», с тум-
бой. Цена 2000 руб. Швейную ма-
шинку «Чайка», чемоданчик. Цена 
1500 руб. Тел. 8-964-223-25-21

Швейную машинку «Зингер», эл. 
печь «Лысьва». Тел. 8-902-179-92-16

Роспотребнадзор предупреждает: 
активизировались оконные мошенники! 

КУПЛЮ
Дорого! Покупаем сот. телефоны, 
б/у, планшеты, фотоаппараты, 
ноутбуки и др. цифровую технику. 
Покупаем электроинструмен-
ты. Предоставляется денежный 
займ под залог техники. Здание 
автостанции, II этаж. Тел. 8-908-
657-47-97 

КУПЛЮ
Куплю сноуборд и ботинки, горные 

лыжи и ботинки, возможна покуп-
ка шлема и очков. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-914-879-53-08, в 
любое время. 

ПРОДАМ
Велосипед  детский с ручкой, 
корзиной, козырьком, ручка регу-
лируется. Цена 4000 руб. Электри-
ческую машину на аккумуляторе, 
3 скорости, с музыкой, флешкой, 
пультом, подсветкой. Цена 10000 
руб. Тел.: 8-902-179-95-33, 8-914-
006-80-96

ОТДАМ
Пианино. Тел. 8-924-825-29-89

Часто граждане, особенно в 
силу преклонного возраста, 
доверчивы и порой наивны. На 
это и рассчитывают не честные 
на руку люди, которые прони-
кают в квартиры под различны-
ми предлогами. После визитов 
многие отдают свои последние 
сбережения за некачествен-
ные товары или услуги.

В последнее время в адрес 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области участились об-
ращения потребителей на фирму, 
которая оказывает услуги по про-
филактике и ремонту пластиковых 
окон.

Представители фирмы ходят 
по квартирам (даже в вечернее 
время) либо звонят по телефону 
гражданам, преимущественно 
пожилого возраста и навязывают 
свои услуги: бесплатно проверить 
качество окон, провести профи-
лактику или ремонт. Договарива-
ются о встрече, приходят и на-
ходят якобы большое количество 
недостатков. 

Убеждают в необходимости 
подписать договор на оказание 
услуг по ремонту или замене ком-
плектующих к окнам при этом, как 
правило, по завышенным ценам, 
берут предоплату.

Недостаточно внимательно про-
читав договор, который зачастую 
напечатан мелким шрифтом, граж-
дане оказываются в кабальных ус-
ловиях и обращаются в фирму для 
расторжения договора и возврата 
денежных средств и получают 
категорический отказ, мотивируя, 
что деньги израсходованы на 
приобретение материалов и т.д.

Чтобы обезопасить себя, близ-
ких и не оказаться жертвой мо-
шенников и не чистых на руку 
предпринимателей, Управление 
рекомендует придерживаться не-
скольких правил:

 внимательно изучите докумен-
ты, не подписывайте, не прочитав 
и не поняв предварительно их 
содержание

 проконсультируйтесь с со-
трудниками Управления (телефон 
горячей линии: 8-800-350-26-86)

 посоветуйтесь с родными и 
близкими.

Помните, что потребитель сво-
боден в заключении договора, а 
понуждение к заключению дого-
вора не допускается.

В случае необходимости про-
вести ремонт или профилактику 
окон, рекомендуем обращаться 
в организации, которые положи-
тельно зарекомендовали себя на 
рынке, не поддавайтесь уговорам 
представителей сомнительных 
фирм, которые не совсем добро-
совестно ведут свой бизнес.

Как защитить себя 
от недоброжелателей? 

Ассортимент товаров и услуг, 
реализуемых такими способами 
широк – косметическая продук-
ция, медицинские приборы, пыле-
сосы, БАДы, фильтры для очистки 
воды, посуда, замена и поверка 
приборов учета и др.

Нередко продавцы берут на 
себя роль представителей органов 
государственной власти, исполь-
зуя фальшивые удостоверения 
и апеллируя тем, что пенсионер 
попал под действие некой госу-
дарственной программы адресной 
помощи.

Чтобы обезопасить себя, близ-
ких и не оказаться жертвой мошен-
ников, Роспотребнадзор рекомен-
дует придерживаться нескольких 
правил:

1. Бережно относитесь к своим 
персональным данным и докумен-
там. Не следует отдавать в руки чу-
жим людям паспорт, никогда нико-
му не называть данные банковской 
карты: пин-код и СVV (трехзначный 
код на обратной стороне карты).

2. Если Вы получили СМС-
сообщение о блокировке карты 
или списании денежных средств, 
не перезванивайте по указанному 
в СМС номеру! Чтобы узнать обо 
всех операциях, перезвоните по 
номеру, указанному на ВАШЕЙ 

банковской карточке, сходите в 
банк лично и проверьте баланс 
через банкомат/онлайн-банк.

3. Если Вам дают заполнить 
анкету или опросный лист – вни-
мательно изучите их содержание, 
а своих пожилых или, наоборот, 
слишком юных родственников 
и знакомых предупредите, что 
прежде чем что-либо подписать, 
необходимо внимательно ознако-
миться с содержанием и связаться 
с Вами.

4. С осторожностью приоб-
ретайте у людей, занимающихся 
квартирным сетевым маркетин-
гом, продукты, мелкую бытовую 
технику – товары могут не соответ-
ствовать обязательным требова-
ниям, а их цена, как правило, завы-
шается в десятки раз. С осторож-
ностью посещайте бесплатные 
демонстрации косметологических 
услуг (массаж, «пилинг», уход за 
волосами и т.д.) с настойчивы-
ми рекомендациями «местного» 
врача, презентации косметики с 
«исключительными» свойствами. 
Продавцы таких товаров и услуг, 
услышав о недостатке денежных 
средств, убеждают граждан за-
ключать кредитные договоры на 
крупные суммы. Документация 
по таким сделкам часто сложная и 
запутанная, напечатанная мелким 
шрифтом. Продавцы настойчивы и 
торопят с подписанием договора.

Внимательно изучите докумен-
ты, не подписывайте, не прочитав 

и не поняв предварительно их со-
держание.

Прежде, чем приобрести товар 
или услугу, следует:

  продумать вопрос о необходи-
мости покупки

  ознакомиться с инструкцией
  внимательно изучить все име-

ющиеся у продавца документы
  потребовать от распростра-

нителя демонстрации его работы
  проконсультироваться с со-

трудниками компетентных орга-
низаций

  посоветоваться с родными и 
близкими.

Помните, что потребитель сво-
боден в заключении договора, а 
понуждение к заключению дого-
вора не допускается.

Если Вы или Ваши близкие всё 
же подписали договор с недо-
бросовестными продавцами или 
исполнителями услуг, то следует 
помнить, что за защитой своих 
прав Вы можете обратиться в Ро-
спотребнадзор.

Самое главное – не только рас-
сказать пожилым людям и юному 
поколению о способах мошенни-
чества и мерах предосторожно-
сти, но и оказать поддержку. Пусть 
Ваши близкие не стесняются зво-
нить Вам в подобных ситуациях. 
Будьте всегда на связи.

Горячая линия по вопросам 
нарушений прав потребителей 
финансовых услуг (8 800-100-
29-26).
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ООО «Братсккомплектстрой». Об-
лагораживание мест погребения. 
Плитка. Бетонирование. Отсыпка. 
Установка памятников, оградок, 
столиков, лавочек. Выезд на замер 
бесплатно. Договор. Гарантия. Адрес 
ул. Комсомольская, 34. Тел. 8-902-
569-60-36 

Грузоперевозки по городу и району 
«Nissan Atlas», тент 1,5 т. Тел. 8-902-
765-09-12, Сергей. 

Открытие. Установка входных две-
рей. Бесплатный замер. Консуль-
тация. Декорирование входных 
дверей декоративным камнем. 
Центр. Тел. 8-914-916-67-77

Выполним любые отделочные рабо-
ты. Натяжные потолки, любые полы, 
стены, малярные работы, установка 
дверей и т.д. «под ключ». Также сва-
рочные работы, металлоконструкции, 
кровля крыш. Сантехника, замена 
труб на пропилен и многое другое, что 
касается ремонта и строительства. 
Тел. 8-950-052-32-05 

МУЖ НА ЧАС. Установка межкомнат-
ных и входных дверей. Настил полов 
(ламинат, линолеум). Сборка мебели. 
Отделка стеновыми панелями сануз-
лов. Установка унитазов, раковин. 
Тел.: 8-904-143-30-33, 8-964-216-
09-04 

Ремонт пластиковых окон. Честно, 
качественно, недорого (монтаж 
окон). Тел.:8-902-579-99-92, 27-
99-92

Услуги по химчистке, стирке ковров 
на дому и с бесплатным вывозом в 
цех. Химчистка мягкой мебели. Убор-
ка квартир и других помещений. За-
казные убийства клопов и тараканов. 
Гарантия. Тел. 388-911

Окна, лоджии, алюминиевые 
конструкции, ремонт и монтаж 
любой сложности (внутренняя и 
наружная отделка). Тел.:8-950-
085-74-53,8-964-821-83-46 

Аккуратно и бережно выполним 
любой ремонт помещений! Пли-
точные работы. Малярные рабо-
ты. Полная замена сантехники. 
Полная замена электрики. Деко-
ративная штукатурка. Качество, 
Гарантия, Договор. Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-902-514-07-65

Ремонт, настройка  компьютеров 
и ноутбуков! Выезд мастера на дом. 
Звонить по номеру тел. +7-924-824-
91-42   

Профессионально, качественно 
выполним штукатурно-малярные ра-
боты: выравнивание, шпатлевание, 
побелка, покраска стен и потолков. 
Наклейка обоев, потолочной плитки, 
плинтусов. Тел.:8-924-614-96-18,8-
914-940-28-54 

Ремонт натяжных потолков, натяж-
ные, навесные потолки, звукоизоля-
ция стен, протяжка полов, настил на-
польных покрытий, работа с гипсокар-
тоном, перенос розеток, малярные, 
сантехнические. Тел. 8-950-059-31-47 

Нанесение декоративной шту-
катурки, работа с декоративным 
камнем. Любая сложность. Ре-
монт окон ПВХ. Ремонт сантехни-
ки. Центр. Тел. 27-07-65

Контрольные, курсовые работы, 
рефераты и т.д. Распечатка текстов. 
Тел. 8-904-110-97-01 

Репетитор английского языка. 
Центр. Тел. 8-902-179-08-95

Нанесение декоративной и шел-
ковой штукатурки. Любые слож-
ные работы с дорогим матери-
алом по оптимальным ценам. 
Сэкономь свои деньги и время 
– позвони нам! Тел. 8-984-272-
22-71

Привезу горбыль, песок, опилки, 
шлак, ПГС, окажу услуги. Тел.: 279-
698, 8-902-579-96-98

Натяжные потолки. Все виды 
ремонтных работ. Тел. 8-914-
936-25-41

Ремонт квартир: кафельная плитка, 
пластиковые панели, подвесные по-
толки, электрика, сантехника, работа 
с гипсокартоном (короба, перегород-
ки), протяжка пола, настил линолеу-
ма, ламинат, плинтуса. Вылом стен. 
Штукатурно-малярные работы. Тел. 
8-914-940-11-14 

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 14)
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(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 13)

РАБОТА

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

УСЛУГИ

Услуги электрика. Все виды электри-
ческих и перфораторных работ. Мелкие 
сантехнические работы. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-904-149-
23-91, Валерий. 

Облагораживание мест захороне-
ния, весь спектр работ. Оградки 
любой сложности, столы, лавки. 
Ваш домашний мастер. Все виды 
услуг. Изготовим и установим 
оконные решетки любой сложно-
сти, натяжные потолки, установка 
дверей. Наклейка обоев, ламинат, 
линолеум, плинтуса, перенос ро-
зеток, пластиковые панели, гип-
сокартон, навес шкафов, ремонт 
разборка и сборка мебели, вылом 
стен, покраска, кафельная плит-
ка, замена сантехники и многое 
другое. Центр. Грузоперевозки. 
Микроавтобус 1,5 т. 3 т. 5 т. Само-
свал. Грузчики-профи. Упаковка 
груза. Сборка/разборка мебели. 
Вывоз мусора и старой мебели. 
Тел. 8-908-66-55-234

Отличное месторасположение, первая 
линия, развитая инфраструктура, своя 
парковка для автотранспорта, высокий 
пешеходный и автомобильный трафик, 
в шаговой доступности остановка 
общественного транспорта. Подроб-
ности по тел. 28-26-27

Разнорабочие на частное подсобное 
хозяйство, п. Падун, с проживанием. 
Тел.: 8-950-122-46-62, 8-924-547-
35-55 

Требуется продавец на промыш-
ленную группу товаров. Центр. Тел. 
42-62-92 

Срочно требуются водители B, C, D, 
E, трактористы, операторы на Bоbсat, 
пенсионеры на автобус, водители 
на самосвал. Тел. 8-983-241-57-67 

Лесоперерабатывающему предпри-
ятию требуются: электромонтер ГПМ, 
водитель самосвала, мастер смены, 
оператор сушильных установок (об-
учение), станочники-распиловщики, 
укладчики п/м. Тел. 350-042 

Требуется продавец (косметика). 
Энергетик. Тел. 8-902-179-11-87 

Требуется продавец (косметика), 
неполная рабочая неделя. Центр. Тел. 
29-27-29 

На промплощадку БрАЗа требуются: 
слесарь КИПиА, техник-электрик, з/п 
30-40 т.р. Тел. 8-950-124-26-26 

В домоуправление 14 мкр. требуется 
мастер. Обращаться по адресу: ул. 
Курчатова, 42. Тел. 46-21-66 

Сиделка для пожилой женщины. 
Центр. район. Добросовестная, без 
в/п. Опыт. Работа посменно: день, 
ночь. Тел.: 27-50-39, 8-902-576-50-39 

В агентство недвижимости «Свой 
Угол» требуются агенты по недви-
жимости. Тел.: 8-902-514-29-60, 
26-76-60

Требуются рабочие, птицеводы, 
водитель категорий В, С, грузчики, 
обработчики птицы, ловцы птицы, 
п. Падун. Тел. 40-80-53

Срочно требуется кассир. З/п от 
21200 руб., график работы 5/2. Пол-
ный соцпакет, з/п 2 раза в месяц, 
индексация заработной платы, оплата 
проезда на электричке, питание. Тел.: 
49-21-83, 49-21-86, 8-914-008-13-86

Требуется оператор 1С. Знание про-
граммы 1С приветствуется, но готовы 
обучить. Работа в центральной части. 
З/п стабильно. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-952-610-01-11

В конный клуб п. Энергетик требу-
ется конюх-разнорабочий. Основная 
работа – уборка навоза, поддержание 
чистоты. Тел. 26-73-16

Требуется продавец промтоваров 
в ж/р Центральный. Тел. 37-69-83, с 
9-00 до 17-00.

Внимание всем! Подработка на 3-4 
часа в день! Работа несложная, з/п 

достойная! По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8-924-609-99-49 

Требуется грузчик на склад (продук-
ты питания). Центр. Заработная плата 
высокая, стабильно. Официальное 
трудоустройство. Сменный график 
работы. Тел. 29-30-13

Водитель кат. С требуется торговой 
компании. Доставка товара по городу 
и району. Официальное трудоустрой-
ство. З/п высокая. Тел. 29-30-13

В Центральный округ требуются 
пекарь на слоеное тесто, кухонный 
работник. Тел.: 8-902-561-94-22, 
388-111

Ярмарка вакансий в Братске откры-
та; руководящие, административные, 
исполнительские вакансии (оплата 20 
-50 т.р.). Тел. 8-924-291-08-76 

Требуются охранники-водители 
в группу быстрого реагирования 
Тел. 264-777

Требуются продавцы продоволь-
ственных товаров, а также помощники 
продавцов (опыт работы). Центр. Тел. 
8-950-138-04-39, с 12:00 до 18:00.

Водители категории Е федеральной 
транспортной компании требуются 
на автомобили MAN, VOLVO, IVEСO. 
Командировки по всей России. Об-
учение. Соцпакет. З/п высокая. Тел. 
8-950-050-12-33

Требуются слесарь-ремонтник 5, 6 
разрядов, электромонтер 5, 6 раз-
рядов, бункеровщик, размольщик 
древесины, прессовщик (мужчины 
и женщины). Тел. 8-983-419-52-79

Работа на неполный рабочий день 
домохозяйкам, пенсионерам с актив-
ной жизненной позицией. Оплата до 
25000 руб. Тел. 8-924-291-08-76

В «Санаторий «Солнечный» требуют-
ся: медицинская сестра по массажу, 
инструктор по ЛФК, воспитатели, сан-
техник, грузчик, кухонный работник. 
Тел. 35-00-54 (центр).

На постоянную и временную 
работу в Центральном районе 
требуются электромонтеры. 
Зарплата: 25000-35000 руб. Тел. 
48-44-38

Электромонтажной организации 
требуются электромонтажники. Тел. 
281-641

В гостиницу (Центр) требуются гор-
ничная, помощник администратора 
(охранник), водитель с личным а/м. 
Тел. 8-952-611-48-09

Требуются зам. начальника по об-
щим вопросам (50000 руб.), сотруд-
ник в коммерческий отдел (ведение 
документооборота), 32000 руб. Тел. 
8-924-291-08-76

В ресторан Братска требуются повар 
и официанты. Обучение, соцпакет. 
Тел.: 29-43-43, 388-111

Требуются оператор ПК, админи-
стратор торгового зала, продавец 
(можно без опыта, студенты на не-
полный день), грузчик, охранник. 
Обращаться по тел.: 41-99-81 в 
рабочее время или 26-02-28

Требуется менеджер по продажам 
дверей. Тел. 27-40-27

Требуется парикмахер-универсал. 
Тел. 8-983-411-09-09

Интересная работа интересным 
людям. Оплата 40000 руб. Звоните по 
тел. 8-924-624-62-91

Требуются швея-закройщик и ма-
стер по перетяжке мягкой мебели. 
Тел.28-94-40

Хочешь приходить на работу с удо-
вольствием и стремиться изменить 
жизнь к лучшему? Оплата до 45000 
руб. Соцгарантии. Звоните по тел. 
8-924-624-62-91

Требуется сотрудник для обработки 
несложной документации, почты. 
Возможно студенты, пенсионеры. 
Подготовка бесплатная. Возможен 
гибкий график, подработка. Тел. 
8-924-705-92-67

Требуется сотрудник в архив. Оплата 
до 25000 руб. Тел. 8-983-415-28-76

Помощник бухгалтера (счета, дого-
вора, накладные). Можно без опыта. 
Обучаем. Доход 18000-23000 руб. Тел. 
8-924-700-52-35

Требуется сотрудник на неполный 
рабочий день. Работа в офисе. Прием 
входящих звонков, исходящие звонки. 
Можно пенсионерам, студентам. 18-
24 т.р. Тел. 8-924-703-46-98

Работа! Антикризисное положение 
по трудоустройству! Всех сокращают. 
Мы трудоустраиваем! Работа в офисе. 
Обучение. Тел. 8-950-091-39-63

Срочно! 2 сотрудника для админи-
стративно-кадровой работы. Оплата 
до 32000 руб. Тел. 8-924-710-29-48

Требуется администратор. Возмо-
жен гибкий график. Оплата до 22000 
руб. Тел. 8-950-143-62-59

Дополнительный заработок для сту-
дентов, пенсионеров. Центральный 
район. Оплата до 5 тыс.руб./в неделю. 
Тел. 8-983-442-45-09

Требуется региональный представи-
тель. Командировки. 60000 руб. Тел. 
8-902-545-75-77

Требуется водитель с функцией по-
мощника руководителя. Оформление 
официальное. Доход до 40000 руб. 
Тел. 8-983-440-51-43

ПРОДАМ
Торговую площадь в ТК «Элегант-Па-

дун», S-54 кв/м, 2 этаж. Тел. 27-92-54 
Нежилое здание закусочной по ул. 

Шаманского, 2А, S-39/27, земельный 
участок S-222 кв.м. Предпринимате-
ли, обратите ВНИМАНИЕ на удачное 
месторасположения для расширения 
Вашего бизнеса!!! Подробности по тел. 
28-26-27

Нежилое здание магазина по ул. 50 
лет Октября, 75А (ж.р. Порожский), S-64 
кв.м, земельный участок S-257 кв.м. 
Предприниматели, обратите ВНИМА-
НИЕ! Удачное ВРЕМЯ для расширения 
Вашего бизнеса!!! Подробности по тел. 
27-43-05

Нежилое помещение в отличном 
состоянии общей площадью 91 кв/м, 
окна с рольставнями, имеется отдель-
ный вход с улицы и сохранился вход из 
подъезда, 2 санузла. В данный момент 
располагается бухгалтерская компания. 
Помещение оборудовано необходимой 
мебелью, интернетом, телефоном, 
видеонаблюдением, сигнализацией. 

ИЩУ
Ищу работу гардеробщицы, вахтера, 

дежурной. Есть рекомендация. Тел. 
25-81-19 

Ищу работу ревизора. Тел. 8-908-
665-47-34

Ищу работу бульдозериста. Тел. 
8-983-241-82-05

Ищу работу репетитора для учащихся 
в начальных классах. Тел. 8-950-148-
48-35 

Ищу работу грузчика, можно под-
работку, без в/п. Тел. 8-950-096-72-15

Ищу работу репетитора по химии, 
высшая категория, опыт подготовки к 
ЕГЭ 10 лет. Тел. 8-914-002-03-13

Главный бухгалтер с опытом работы 
ищет подработку. Тел. 8-908-665-11-70

Ищу работу сиделки, с проживанием. 
Тел. 8-924-548-65-53

Ищу работу гардеробщицы, вахтера, 
дежурной. Тел. 8-964-128-35-96

ТРЕБУЕТСЯ
Требуются кассир, мойщица, раздат-

чица. Центр. Тел.: 28-78-35, 29-80-44 
Требуются пекарь, ученик пекаря. 

Тел. 8-904-149-02-88 
Администратор в компьютерный 

клуб (ответственность), (обучение), 
график работы 1 через 2. Центр. Тел. 
26-22-89 

Предприятию требуется водитель 
кат. Е, оператор фронтального погруз-
чика, заточник (обучение), плотник. 
Центральный район. Тел. 8-929-431-
81-08 

Продавец-консультант в отдел сан-
техники, СР «Элегант», 1 корпус, 21 
павильон, з/п 35000 руб., соцпакет. 
Тел. 26-57-48 

В строительную организацию для 
работы на территории группы «Илим» 
требуются: строительные рабочие 2-4 
разрядов, разнорабочие на земель-
ные и бетонные работы, сварщики 
НАКС СК-3 и СК-4. Тел. 8-902-765-
00-66 

В столовую ООО «Мотель» требуются 
повара, Братский район, д. Воробье-
во, вахтовый метод 7 через 7. Тел. 
8-902-569-61-23 

Требуются водители категорий С, Е. 
Тел. 8-914-919-69-14 

Требуются в «Элегант Падун» прода-
вец строительных материалов и груз-
чик с умением управлять вилочным 
погрузчиком. Центр. Тел.: 29-80-44, 
8-950-058-53-21 (ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 15)
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Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ 

«Èçäàòåëüñêèé äîì «21 âåê».

Гëàâíûé ðåäàêòîð Кóòåðãèíà Å. В.
Òåë. 8-950-146-74-60.
Çàêàç № 677. Äàòà âûõîäà: 21.09.2018 ã.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 00:00, 
ôàêòè÷åñêîå – 00:00. Òèðàæ  90000 ýêç.

Гàçåòó ïå÷àòàåò è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïå÷àòü 
ÎÎÎ «Бðàòñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (665717, 
ã. Бðàòñê, óë. ßíãåëÿ, 122, òåë.: 41-21-48, 41-33-67) 

Ðåêëàìíûå ñòàòüè âûõîäÿò ñ ïîìåòêîé R.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ 
ãàçåòà «Âå÷åðíèé Áðàòñê»

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
665717, Ðîññèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Бðàòñê,
óë. ßíãåëÿ, 122 (çäàíèå ãîðîäñêîé òèïîãðàôèè).
Îòäåë ðåêëàìû: 258-112, 41-10-14, 41-46-80;
ïðèåì áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé â ðåäàêöèè 
ãàçåòû ïî ò. 41-05-77 è íà ñàéòå vb-gazeta.ru. 
Ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàêöèè èëè ïî 
òåë.: 41-05-77, 270-270 èëè ïî e-mail: gazetavb@gmail.
com ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ äëÿ âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà.

Гàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 

ÏÈ № ÒÓ38-00917 îò 22 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ТРЕБУЕТСЯ
Çàì. ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî 

ðàçâèòèÿ. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì, 
äåëîâàÿ ïåðåïèñêà, òåëåôîííûå 
ïåðåãîâîðû ñ êëèåíòàìè. Вîçìîæ-
íîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà. Òåë. 28-49-84

Òðåáóåòñÿ àäìèíèñòðàòîð (òåëåôîí-
íûå çâîíêè, êëèåíòû). Ñâîåâðåìåííàÿ 
îïëàòà òðóäà. Гèáêèé ãðàôèê. Äîõîä 
äî 28000 ðóá. Òåë. 8-924-995-14-23

Ðàáîòà äëÿ äîìîõîçÿåê! Çàðàáîòàé 
áîëüшå ìóæà! Óäîáíûé ãðàôèê. ×à-
ñòè÷íî ìîæíî âûïîëíÿòü ðàáîòó äîìà. 
Òåë. 8-964-801-44-14

Òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà êîíòðîëü-
íî-ïðîïóñêíîé ïóíêò. Ñîöãàðàíòèè. 
Гèáêèé ãðàôèê. Äîõîä äî 25000 ðóá. 
Òåë. 8-924-636-13-08

Ó íàñ åñòü ðàáîòà. Îò âàñ òðåáóåòñÿ 
òîëüêî æåëàíèå. Бåñïëàòíîå îá-
ó÷åíèå. Кàðüåðíûé ðîñò. Òåë. 8-902-
766-54-96

Îòêðûâàåì îôèñíî-ñêëàäñêèå ïî-
ìåùåíèÿ. Òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè ñ 
îïûòîì è áåç: àäìèíèñòðàòîðà, òîð-
ãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, êëàäîâùèêà, 
òîâàðîâåäà. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà.

Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë. 
8-924-832-85-48

В ïîìîùü ðóêîâîäèòåëþ òðåáóåòñÿ 
ñîòðóäíèê. Ðàáîòà ñ ïåðñîíàëîì, äî-
êóìåíòàìè. Кàðüåðà. Вûñîêèé äîõîä. 
Цåíòð. Òåë. 8-950-091-39-63

Îòêðûòà âàêàíñèÿ «ïîìîùíèê ðóêî-
âîäèòåëÿ» (ó÷àñòèå â ïåðåãîâîðàõ ñ 
êëèåíòàìè, îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ). 
Îïëàòà 35 òûñ.ðóá./ìåñÿö. Òåë. 8-983-
442-45-09

Ðàáîòà äëÿ Вàñ! Ðàáîòà â öåíòðå ãîðî-
äà. Вîçìîæíîñòü çàãðàíè÷íûõ êîìàí-
äèðîâîê. Îôèöèàëüíî. Îïëàòà íà 
êàðòó 40-45 ò.ð. Òåë. 8-924-703-46-98

Òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê êîíòðîëüíî-
ïðîïóñêíîé ñèñòåìû. Гðàôèê ðàáîòû 
ãèáêèé. Äîõîä äî 20000 ðóá. Îôèöè-
àëüíîå îôîðìëåíèå. Òåë. 8-983-415-
28-76

Òðåáóåòñÿ ïîìîùíèê áóõãàëòåðà ñ 
îïûòîì, áåç îïûòà ðàáîòû. 28000 ðóá. 
Òåë. 8-924-832-79-50

Ïðèãëàшàåì àäìèíèñòðàòîðà íà 
ðåñåïшí (ïðèåì, çàïèñü ïîñåòèòåëåé, 
òåë. çâîíêè, äîêóìåíòû). Вîçìîæíî 
áåç îïûòà. Îôèöèàëüíîå îôîðìëå-
íèå. Äîõîä äî 30 ò.ð. Òåë. 8-983-417-
06-19

Ñðî÷íî! Òðåáóåòñÿ æåíùèíå ïîìîù-
íèê ðóêîâîäèòåëÿ. Ðàññìîòðþ âñå 
êàíäèäàòóðû. Îïëàòà äî 35000 ðóá. 
Òåë. 8-950-143-62-59

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò 
ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì. Нàëè÷èå 
îáðàçîâàíèÿ «ïñèõîëîã», «ïåäàãîã» 
ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îïëàòà 30 ò.ð. Òåë. 
8-983-442-45-09

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ïî ÀХ× ñ 
îïûòîì ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû áîëåå 1 
ãîäà. 50000 ðóá. Òåë. 8-902-545-75-77

Жåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ òðåáóåòñÿ 
ïîìîùíèê (-öà) äëÿ ðàáîòû â îôèñå. 
Ïåíñèîíåðû МВÄ, М×Ñ, ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð ïðèâåòñòâóþòñÿ. Îïëàòà äî 
53000 ðóá. Òåë. 8-983-440-51-43

Ðàáîòà, ïîäðàáîòêà ñ õîðîшèì äî-
õîäîì. Îáó÷åíèå, ñòàæèðîâêà. Ïîëíàÿ 
çàíÿòîñòü äî 30000 ðóá. ×àñòè÷íàÿ äî 
15000 ðóá. Òåë. 8-924-995-14-23

Ðåàëüíûé çàðàáîòîê äëÿ ñòóäåí-
òîâ ñòàðшèõ êóðñîâ, äëÿ àêòèâíûõ è 
âîåííûõ ïåíñèîíåðîâ. Бåñïëàòíîå 
îáó÷åíèå, ãèáêèé ãðàôèê, äðóæíûé 
êîëëåêòèâ, ïîääåðæêà. Òåë. 8-924-
832-85-48

Ðàáîòà íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü 
(ñòóäåíòû, àêòèâíûå ïåíñèîíåðû). Нå 
ïðîäàæè. Îïëàòà äî 15000 ðóá. Òåë. 
8-924-710-29-48

В ñâÿçè ñ ðàñшèðåíèåì òðåáóåòñÿ 
ïîìîùíèê àäìèíèñòðàòîðà (îáðà-
áîòêà ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèè, 
òåë. çâîíêîâ). Îïëàòà äî 25 ò.ð. Òåë. 
8-902-766-54-96

Òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì. 
Îïëàòà äî 32000 ðóá. Òåë. 8-950-
143-62-59

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö íåïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ òîâàðîâ. Îïëàòà äî 23800 
ðóá. Òåë. 8-983-415-28-76

Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà – òåëåôîííûå 
ïåðåãîâîðû ñ êëèåíòàìè, êîíñóëüòè-
ðîâàíèå, ôîðìèðîâàíèå êëèåíòñêîé 

áàçû ïðåäïðèÿòèÿ. Îïëàòà 35 ò.ð. Òåë. 
8-983-442-45-09

Ðàáîòà äëÿ ìîëîäåæè. Ïåðñïåêòèâà 
êàðüåðíîãî ðîñòà. Îïëàòà äî 20000 
ðóá. Îôîðìëåíèå îôèöèàëüíîå. Òåë. 
8-983-440-51-43

Òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê äëÿ âåäåíèÿ è 
îôîðìëåíèÿ äåëîâîãî äîêóìåíòîî-
áîðîòà. Îïëàòà äî 35 ò.ð. Òåë. 8-983-
442-45-09

Нà ñîðòèðîâêó äîêóìåíòàöèè òðå-
áóþòñÿ àêòèâíûå ñîòðóäíèêè. Îïëàòà 
íà êàðòó äî 25000 ðóá. Вîçìîæíîñòü 
ïåðåêâàëèôèêàöèè. Òåë. 8-983-440-
51-43

Äëÿ ðàáîòû â îôèñå òðåáóþòñÿ àê-
òèâíûå, êîììóíèêàáåëüíûå ñîòðóä-
íèêè. Òåë. 8-902-766-54-96

Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà äëÿ ñòóäåíòîâ 
ñòàðшèõ êóðñîâ è âûïóñêíèêîâ ВÓÇîâ. 
Òåë. 8-983-402-60-35

Òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê ñ îïûòîì â 
òîðãîâëå. Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêà-
áåëüíîñòü, ðàáîòà ñ êëèåíòàìè. Кà-
ðüåðíûé ðîñò. Îïëàòà äî 35000 ðóá. 
Òåë. 8-950-117-71-19

В êðóïíóþ îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ 
ñîòðóäíèê äëÿ îáðàáîòêè íåñëîæíîé 
äîêóìåíòàöèè, ïî÷òû. Îáó÷åíèå, 
âîçìîæåí ãèáêèé ãðàôèê. Îïëàòà äî 
27000 ðóá. Òåë. 8-950-096-96-04

Нàäîåëî ñèäåòü áåç ðàáîòû? ÇВÎ-
НÈ. Òåë. 8-929-432-46-27

Òðåáóåòñÿ òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü. 
Îáó÷åíèå. Îïëàòà äî 30000 ðóá. Òåë. 
8-924-290-94-97

Ðàáîòà, ïîäðàáîòêà äëÿ ïåíñèîíå-
ðîâ ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé. 
Òåë. 8-983-402-60-35

Òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò äèñïåò÷åð-
ñêîé ñëóæáû. Вîçìîæíî áåç îïûòà. 
Ïîäãîòîâêà. Îôèöèàëüíîå îôîðì-
ëåíèå. Äîõîä äî 28 ò.ð. Òåë. 8-914-
954-04-11

Èíôîðìàöèîííûé öåíòð òðóäîó-
ñòðîéñòâà ïðåäëàãàåò âàêàíñèè ïî 
ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Вîçìîæ-
íîñòü ïåðåêâàëèôèêàöèè, áåëàÿ îïëà-
òà, êàðüåðíûé ðîñò, âîçìîæåí ãèáêèé 
ãðàôèê, áåç â/ï. Òåë. 8-950-117-71-19

Ðàáîòà íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. 
Мîæíî àêòèâíûì ïåíñèîíåðàì, ìà-
ìî÷êàì â äåêðåòíîì îòïóñêå. 20-25 
ò.ð. Цåíòð. ×àñòè÷íî ìîæíî íà äîìó. 
Òåë. 8-964-801-44-14

Ñðî÷íî! Ñîòðóäíèê ñ îïûòîì ðàáî-
òû â òîðãîâîé ñôåðå (âîçìîæíî áåç 
îïûòà, ðàññìîòðèì âñå îáðàùåíèÿ). 
Ñîöãàðàíòèè. Îôîðìëåíèå, êàðüåð-
íûé ðîñò, îïëàòà äî 36000 ðóá. Òåë. 
8-924-290-94-97

Ðàáîòà. Òðåáóåòñÿ ïîìîùíèê àäìè-
íèñòðàòîðà. Îáðàáîòêà ïîñòóïàþùåé 
èíôîðìàöèè, òåëåôîííûõ çâîíêîâ. 
Îïûò/áåç îïûòà ðàáîòû. Òåë. 8-983-
402-60-35

Òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò îòäåëà êà-
äðîâ. Вîçìîæíî áåç îïûòà. Ïîäãî-
òîâêà. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. 
Ñîöãàðàíòèè. Äîõîä äî 30 ò.ð. Òåë. 
8-950-052-03-16

Òðåáóåòñÿ íàñòîé÷èâûé è óâåðåííûé 
â ñåáå ñîòðóäíèê. Îáÿçàííîñòè: êîí-
ñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ, çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ. Îáó÷åíèå, ïåðñïåêòèâà 
ðîñòà, ñòàáèëüíàÿ îïëàòà äî 40 000 
ðóá. Òåë. 8-950-117-71-19
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          Визитные карточки – это самый недорогой  способ
         продемонстрировать, что вы – человек серьёзный.
       Очень круто сделать на обороте перевод на японский
 или на азбуку Брайля. Если какой-нибудь скучный человек

 даст вам свою визитку, не выкидывайте, а приберегите,
 чтобы использовать её как псевдоним при знакомстве 

с другим скучным человеком.


