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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОВЕЛ МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА ЛЕОНИД ФРОЛОВ
Мэр Иркутского района Леонид Фролов 17 июля провел личный прием
граждан. Всего было рассмотрено шесть обращений. Часть касалась строительства, ремонта и благоустройства объектов и общественных пространств
района, оказания помощи общественной организации и других тем.
В частности, настоятель Свято-Никольского храма Александр Бочкарев
обратился за помощью в возведении здания храма на территории села Никольск. В настоящее время религиозная организация размещена в приспособленном помещении.

ЛЕОНИД ФРОЛОВ:
- В случае если у вас есть готовый проект, известна стоимость
строительства, конечно, постараемся оказать посильную помощь.
Выделить бюджетные средства на
данные цели мы не можем, однако готовы изыскать внебюджетные
средства.

С просьбой оказать посильную помощь в ремонте 200 метров дороги
обратилась жительница поселка Листвянка Галина Истомина. Леонид
Фролов пояснил, что полномочия в
области дорожной деятельности, в
том числе, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного
значения, находятся в ведении администрации Листвянского МО, поэтому
данный вопрос необходимо решать
совместно с главой местной администрации. Также Мэр дал поручение
комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению районной администрации взять
вопрос на контроль и оказать необходимую помощь по составлению дефектной сметы на ремонт.
Вопрос о ремонтных работах на
подъездной дороге к СНТ подняла
жительница Шелеховского района,
представитель СНТ «Белочка» Татья-

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ
СКАЧКИ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
«АЛТАРГАНА»
Конные скачки в рамках XIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана - 2018» прошли 8 июля в конноспортивном комплексе «Черемушки» в Иркутском районе. В мероприятии приняли участие Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко, заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий
Прокопьев, министр спорта Иркутской области Илья Резник, Мэр
Иркутского района Леонид Фролов, представители администрации
Иркутского района. На трибунах собралось около 1500 зрителей.
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
- Скачки – одни из самых
зрелищных соревнований фестиваля. Хочу пожелать жесткой, но красивой и честной
борьбы. Считаю, что сегодняшние соревнования станут
достойным завершением фестиваля «Алтаргана».
ЛЕОНИД ФРОЛОВ:

- Очень рад, что Иркутский
район принимает такое крупное мероприятие, как фестиваль «Алтаргана». Я уверен,
что мы увидим зрелищные соревнования. В конно-спортивном комплексе «Черемушки»
созданы все условия для того,
чтобы участникам и животным
было комфортно.
В соревнованиях приняли
участие команды из Иркутской
области, Забайкальского края,
Республики Бурятия. По итогам
15 заездов Иркутская область
заняла командное первое
место, второе место – Забайкальский край, третье – Респу-

на Гаркуша. Женщина рассказала,
что садоводческое товарищество,
которое она представляет, находится
по соседству с СНТ «Чайка» (Иркутский район). В текущем году администрацией Иркутского района запланирован ремонт подъездной дороги
к СНТ «Чайка». По мнению жителей
целесообразен ремонт дороги сразу
к двум садоводствам, однако в администрации Шелеховского района обратившимся отказали в проведении

ремонта. В связи с этим инициативная группа СНТ «Белочка» выступила
с инициативой о включении садоводства в состав Иркутского района.
Леонид Фролов поручил КУМИ подготовить обращение в администрацию
Шелеховского района.

Жительница деревни Карлук
Виктория Суворова пришла на
прием с вопросом о сроках начала строительства на территории
поселения детского сада и школы.
Заместитель председателя КУМИ
Иван Каргопольцев пояснил, что
администрация Иркутского района планирует подать заявку для
выделения средств из областного
бюджета для проведения ремонтных и строительных работ в образовательных учреждениях Карлука
в 2019 году.
Представители
общественной
организации ветеранов Афганской кампании из Ушаковского
МО обратились к Мэру с просьбой помочь в реструктуризации
долга, накопленного за аренду
помещения, а также изыскать
возможность предоставить организации другое помещение. Леонид Фролов пояснил, что имущество находится в собственности
администрация Ушаковского МО.
Присутствовавший на приеме заместитель главы администрации
Ушаковского МО Алексей Сучков
сообщил, что вопрос взят на контроль, организации будет оказана
помощь.

В УСТЬ-КУДЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ
До конца 2019 года в деревне Усть-Куда Иркутского района построят
новый Дом культуры. На его возведение выделено более 47 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Для объекта разработана проектно-сметная документация, 13 июля по результатам проведения аукциона
определят подрядчика.

МЕДАЛЬЮ «ЗА
ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»
НАГРАЖДЕНЫ ТРИ
СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ ИЗ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Как рассказали в администрации Усть-Кудинского МО, старый клуб
сгорел около 15 лет назад, ремонту здание не подлежит. В настоящее
время в поселении существуют ансамбли, танцевальная студия, кружки. Жителям приходится заниматься в арендованном помещении.
Новый Дом культуры вместит до 200 зрителей. В здании предусмотрят помещения для кружковой работы, зал для хореографии, концертный зал и библиотеку. Также будет благоустроена дворовая территория, обустроены тротуары, пешеходные дорожки и газоны.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДЕТСКОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ВДЦ «ОКЕАН»
блика Бурятия. Всего в скачках
приняли участие 97 лошадей.
За победу в заезде владелец животного получал 50 тысяч рублей, за второе и третье
место — 30 тысяч и 20 тысяч,
победитель абсолютного первенства – 200 тысяч рублей.
Победу в нем одержал Александр Ванчугов из Забайкальского края.
Специальный приз Губернатора Иркутской области получил Максим Страхов из Осинского района. За победу коня
Кардифа в дистанции 1600
метров ему вручили автомобиль «Шевроле-Нива».

Собственную книгу презентовала Мэру жительница поселка
Солнечный (Ушаковское МО) Светлана Вылкова. Женщина поблагодарила Леонида Фролова за работу, а также попросила помощи
в организации системы канализования поселка. Как отметил зампред КУМИ Иван Каргопольцев,
в настоящее время жители могут
подключиться к городским сетям
за собственные средства.

Ученики Ширяевской СОШ, занимающиеся в Центре развития творчества
детей и юношества Иркутского района, приняли участие в детском экологическом форуме «Живи Земля», который прошел во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. По итогам форума команда юных экологов заняла третье место.
ИРИНА РОМАНЮК, педагог до- время учебного курса «Экологиполнительного образования Цен- ческое исследование», проводивтра развития творчества детей и шегося под руководством Дальнеюношества:
восточного отделения РАН, ребята
- Мы благодарны Мэру Иркут- приняли участие в Международского района Леониду Фролову за ном мониторинге загрязненности
помощь в организации поездки, побережья Японского моря. Также
за предоставленную возможность для детей были подготовлены разпровести замечательные дни в влекательные и спортивные про«Океане». Ребята познакомились граммы, мероприятия к 35-летию
с Владивостоком, увидели Ти- «Океана».
хий океан, нашли новых друзей.
Экологический форум провеГлавное, они приобрели знания, ден в ВДЦ «Океан» в партнерстве
которые смогут применить при с Российским движением школьисследовании
экологического ников, Тихоокеанским высшим
состояния озера Байкал, а также военно-морским
училищем,
малых рек, ручьев и прудов Иркут- Дальневосточным федеральным
ского района.
университетом, Морским госуВ ходе работы форума юные дарственным университетом и
экологи из Иркутского района Детско-юношеским центром Приучаствовали в конкурсах «Компо- морского края. Целью форума явзиция из природного материала», лялась активизация творческого
«Экологический плакат, в выстав- потенциала в решении экологичеке-ярмарке «Отходы в доходы». Во ских проблем.

6 июля в Правительстве Иркутской области состоялось награждение супружеских
пар медалями «За любовь и верность». Мероприятие было приурочено к празднованию
Дня памяти святых Петра и Февронии (День
семьи, любви и верности). Награды вручил
исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов. В числе 42 пар со всего
Приангарья – три из Иркутского района.
Это Валерий и Татьяна Луковниковы из
деревни Ширяева, которые в прошлом
году отпраздновали 45-летие совместной
жизни и воспитали пятерых детей. Столько же лет вместе прожили Петр и Зинаида Гордейчук из Горохово, у которых две
дочери. Также награду вручили Сергею
и Наталье Бекетовым, в их семье за 32
года совместной жизни родилось шестеро детей.
В рамках торжественного мероприятия также состоялось вручение автомобилей многодетным семьям. Получила
микроавтобус и семья Александра и
Ирины Токарских из деревни Куда Иркутского района. Они победили в конкурсе
по предоставлению автотранспорта многодетным семьям, имеющим восемь и
более детей, не достигших возраста 18
лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Могут ли вас обязать вынести
электросчетчик на уличный столб?
Первые подобные требования стали появляться более 5 лет назад, однако до сих пор не все
владельцы дач и частных домов знают, как на них реагировать. Проблема коснулась и вас?
Значит, самое время изучить законодательную базу.

П

ри этом важно помнить,
что у этого вопроса есть
довольно
существенные
нюансы. Например, законность требования зависит от того, является
ваша недвижимость ИЖС или дачным
домиком, построена и эксплуатируется уже давно или только строится, находится в России или Беларуси и т.д.

Вынесение счетчиков на улицу в
дачных кооперативах и садовых
товариществах
Зачастую можно слышать, что
председатель СНТ начал требовать
вынести счетчики электричества из
домов на улицу, мотивируя это тем,
что так можно контролировать расход электроэнергии и бороться с воровством. Однако на ровном месте
председатель предъявлять таких требования не имеет права.

Счетчик электричества
установка
Согласно Федеральному закону от
15.04.1998 №66-ФЗ в ред. от 03.07.2016
«О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан» все решения подобного рода
принимаются только общим собранием. То есть, заблаговременно эта тема
должна быть вынесена на повестку,
обсуждена и проведено голосование.
Если этого не произошло – вы можете спокойно игнорировать требования.
Если же ваши соседи в большинстве
своем с требованиями согласились,
подчиниться придется и вам.

Вынесение счетчиков на улицу в
частных домах

!

Согласно действующим сейчас
правилам устройства электроустановок (ПУЭ) п. 1.6. 6 и 1.5.27,
которые, кстати, носят рекомендательный, а не обязательный характер, электрический счетчик должен
располагаться на границе раздела
сети (по балансовой принадлежности), а также в сухих, легко доступных помещениях, не стесненном для
работы месте, где зимой температура не опускается ниже 0°С.

Иное не обозначено в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», вступившим в
силу с 01 сентября 2012 года. Кроме
того, требование установить счетчик
на улице нарушает также ст. 210 Гражданского кодекса РФ, поскольку вы,
оставаясь собственником счетчика, не
сможете содержать его полноценно.

Счетчик электричества
Что же означают эти нормативы,
статьи и акты в переводе с юридического языка на человеческий? Для
начала то, что никаким законодательным актом или постановлением данное требование не регламентируется.
То есть, это исключительно пожелание компании, с которой у вас заключен договор на поставку электроэнергии. И на это пожелание вы имеете

полное право реагировать отказом.
А теперь разберем подробнее, почему это выгодно представителям
Энергосбыта и не выгодно вам. Да, с
одной стороны их специалисты действительно смогут контролировать
работу счетчика и снимать данные
без предварительного согласования с
вами, что изрядно сэкономит им силы
и время. С другой стороны, если вы регулярно бываете в доме, то связаться с
вами проверяющим будет не сложно.
В то же время, вынесенные на улицу счетчики довольно часто ломают
вандалы, воруют полностью или по
частям, они перегреваются на солнце,
их заливает дождем, а от этого срок
их годности неизбежно снижается.
Кроме того, при температурных перепадах многие из них дают неверные
показания или вовсе перестают работать. А платить за ремонт, замену или
восстановление сломанного счетчика
придется его владельцу, то есть вам.
Как видите, поводов менять «место жительства» электросчетчика не
так уж много, да и те что есть весьма сомнительны. Помните, что ваш
отказ правомерен и отключить вам
электроэнергию не имеют права, если
все ваши счета оплачиваются в срок.
Если подобные угрозы стали поступать от представителей Энергосбыта
или других организаций, вы имеете
право обратиться в суд.

За чей счет выносят счетчик
на улицу
Ответ на этот вопрос стал еще
одним камнем преткновения в споре
между домовладельцами и Энергосбытом. Дело в том, что все счетчики
являются вашей собственностью, а
значит, замена и перенос осуществля-

Как оборудовать уличный
электросчетчик
ются за ваш счет. В зависимости от
выбранной модели счетчика, места
установки, качества защитного оборудования и других факторов, стоимость
подобного переноса может обойтись
вам в 7000 – 12 000 рублей.

Где должен располагаться
счетчик на улице
Если вы все же решили прислушаться к пожеланиям энергоснабжающей организации или администрации садового товарищества и
перенести счетчик, помните, что
повесить его на ближайшем столбе
не выйдет. К размещению есть особые требования, которые придется
соблюдать.

Счетчик электричества на улице
Итак, установить счетчик в специальном изоляционном щитке можно
на фасаде здания с внешней стороны
или на специальной, отдельно стоящей опоре. Он должен располагаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от земли,
чтобы показания прибора легко просматривались. Кроме того, вы можете
повесить счетчик на столб (фонарную
опору), но только при условии, что
он находится на территории вашего
участка.
Помните, что требования разместить счетчик за пределами участка
незаконны, поскольку вы не сможете
контролировать подключения и состояние самого прибора.

Независимо от того, какой тип
электросчетчика (электронный или
индукционный) вы выберете, он должен содержаться в определенных условиях, которые соблюсти на улице
довольно сложно. Помимо воровства
и механических повреждений, счетчик нужно защитить также от атмосферных осадков и критичных для него
температур. Таковыми для основной
части приборов являются температуры ниже 0°С и выше 40°С.
И если с защитой от влаги (но не от
конденсата) изоляционный шкаф еще
справляется, то вот с температурой
все сложнее. Понятно, что зимой она
будет отрицательной, а значит, щиток
придется утеплять и обогревать. На
это также будет тратиться энергия, а
оплатить ее придется вам. Но это хотя
бы технически осуществимо, а вот что
делать со счетчиками, которые в жару
перегреваются и начинают сбоить –
непонятно.
Для уличной установки нужно выбирать качественный изоляционный
шкаф для счетчика с системой обогрева, устанавливать его в тени и не
забывать о том, что отныне, помимо
служб энергообеспечения к нему имеют доступ и все желающие, а значит,
велика вероятность, что однажды вы
счетчик можете не обнаружить.
Если вы решили бороться до последнего, помните, что закон на вашей стороне и случаи подобных судебных решений есть уже во многих
регионах.
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В частных домовладениях вам и вовсе никто не указ. Соглашаться или не
соглашаться с требованиями энергоо-

беспечивающей организации – решайте
сами. Однако помните, что на вашей стороне закон, а если представители Энергосбыта или аналогичной организации
начнут настаивать, требуйте от них озвучивания законодательных нормативов,
которыми они руководствуются.

Чтобы проживание в собственном загородном доме было
максимально комфортным, в первую очередь необходимо
определиться с тем,каким образом будет организована его
система водоснабжения и водоотведения. В идеале она
должна быть автономной. И в качестве устройства,подающего воду в дом, специалисты рекомендуют использовать
скважинный насос «Водолей», технические характеристики
которого находятся на достаточном уровне для обеспечения потребностей среднестатистической семьи за весьма
небольшие деньги.
Основное предназначение данного устройства — обеспечение водоснабжения домов и дачных участков с подъемом воды с глубины до 150 метров со скоростью от 1 до
10 м3/час. Погружные насосы для скважин Водолей предназначены для бытового использования, включая:
l доставку воды из скважин различного типа (пробуренных на песок и известняк) диаметром от 75 мм.;
l обеспечение водой жилых зданий, дачных домиков
без централизованного водопровода;
l полива приусадебного участка из колодцев, водоемов
и других резервуаров открытого типа.

Собственная скважина – мечта многих домовладельцев. Но для нормального обеспечения всех бытовых нужд, кроме колодезной шахты, необходимо
качественное оборудование. Главным из комплектующих становится глубинный насос. Из многообразия
ассортимента хорошо зарекомендовал себя модельный ряд торговой марки «Водолей». Насос «Водолей» обладает приемлемыми техническими характеристиками и ценой, что является важным критерием
для его приобретения.
Автоматика, созданная на основе немецких технологий, позволяет остаться агрегату в безопасном
и рабочем состоянии в случае нештатных ситуаций.
Управление насосом происходит дистанционно.
Принцип работы глубинного насоса прост, как все
гениальное. Вращающее колесо передает кинетическую энергию на лопасти, отчего те приходят в движение. Под действием центробежной силы уровень
поднимающейся воды становится выше, уступая место новой порции.
Насос «Водолей» может использоваться для перекачки питьевой воды. Этому способствует изготовление деталей из латуни, нержавеющей стали и пищевого пластика. На таких поверхностях не задерживается
грязь, коррозия им не угрожает, следовательно, сред
для развития болезнетворных бактерий нет.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАСОСЫ «ВОДОЛЕЙ»
l Европейское качество по разумной цене
l Высокая производительность
l Простота в эксплуатации
l Долговечность
l Доверие покупателя к марке с Советских времен!
l Срок гарантии 3 года, минимальный срок эксплуатации 6 лет.
l Авторизованный сервисный центр в г. Иркутске
l Наличие качественного кабеля в комплекте с оборудованием разных длин – это позволяет Нашему клиенту существенно сэкономить средства
l Защита от перегрева (в конструкции наших изделий предусмотрена защита от сухого хода и перегрева электродвигателя)
l Высококачественные материалы (при производстве всех
изделий используются только высококачественные материалы)
l Надежность (самый надежный производитель насосного
оборудования на территории СНГ и Восточной Европы).

Насос «Водолей» может прослужить более 10 лет
при правильной эксплуатации.
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КАК ЖЕ ВЫ БЕСИТЕ:

жители разных стран о туристах
Мы прошлись по Facebook, Quora и Reddit, чтобы собрать самые раздражающие
привычки туристов в разных странах (по версии местных жителей).
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Новозеландец Те Вики Пай
комментирует:
Меня бесят громкие разговоры на родном языке. С
ошибочным мнением, что никто вас не понимает.
Да, официальный язык Новой Зеландии — английский,
и по логике, население должно говорить только на нем —
ну или на маори. Правильно?
Неправильно. Новозеландцы
многоязычны — если не из-за
тяги к путешествиям и изучению других культур, то хотя
бы из-за иммигрантов, которые прибывают сюда еще с
девяностых.
Вы можете говорить по-китайски, и какая-нибудь белая
старушка поймет, как вы ругаетесь на новозеландские
часы работы, просто потому,
что она в шестидесятых изучала язык. Громко критикуйте местный хлеб по-немецки,
и вас услышит какой-нибудь
подросток-азиат,
который
пару лет учился в Германии по
обмену.
Поэтому пожалуйста, не
перемывайте нам кости, особенно на громкости, которая
позволяет все слышать в радиусе десяти метров.
АВСТРАЛИЯ
Риз Анса негодует
Некоторые туристы совершают следующие ошибки:
Едут по неправильной стороне дороги… И потом жа-

луются, что это австралийцы
едут неправильно. Нет, это вы
так делаете!
Думают, что наши города наполнены насекомыми, скорпионами, змеями и другими
дикими и опасными созданиями, которых они видели по
ТВ. Наши города абсолютно
безопасны. Как Нью-Йорк
или Лондон — или еще безопаснее.
Подкармливают динго или
трогают крокодилов. Крокодилы вас убьют. Не надо говорить «животные убивают
людей в Австралии». Животные убивают тупых людей в
Австралии.
ИНДИЯ
Прачи Вайти возмущается:
Это самая частая фраза,
произносимая туристами в
Индии, и, на мой взгляд, самая
неправильно используемая:
«Я приехал сюда, чтобы найти себя». Вы надеетесь, что
найдете смысл жизни, находясь рядом с другими религиями. Но на самом деле просто
подпитываете свою псевдодуховность.
Нет, вы можете приехать в
Индию — но оставьте свой
экземпляр «Ешь. Молись.
Люби» дома.
ГЕРМАНИЯ
Сара Фрейтаг комментирует:
Я бы не сказала, что немцев
легко разозлить, когда речь
идет о туристах. Но есть две
вещи (кстати, связанные), которых вам стоит избегать при
любых обстоятельствах.
Не делайте селфи в концентрационных лагерях или на
мемориалах памяти жертв режима. Особенно с «забавными позами», символами побе-

ды и плохими (или хорошими,
плевать на это) пародиями на
Гитлера.
Еще одна вещь, которая
может не только раздражать
окружающих вас немцев,
но и привести к серьезным
последствиям, — усиливать
вашу пародию на Гитлера с
помощью зигования. Это запрещено. Законом. Мы очень
серьезно относимся к такому.
И минимум, что вас ждет —
это штраф.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Сена Им:
Если вы приезжаете в Южную Корею и устраиваете
себе шоппинг, пожалуйста,
не оставляйте здесь свой старый чемодан с ненужными
вещами. Да, многие туристы
так делают! По корейским
законам эти чемоданы должны храниться минимум год
под присмотром полиции (на
случай, если хозяин решит
вернуться). Сумки занимают
огромное количество места,
пока не будут, наконец, выброшены окончательно.
Пожалуйста, снимайте обувь перед тем, как зайти в
свой номер в отеле. Или когда
вы приходите в гости в корейский дом. Это применимо ко
всем азиатским странам — у
нас много проблем с заболеваниями, а некоторые люди
до сих пор спят на полу.

Лицензия ФС-38-01-000959 от 30.11.2009 года.

Быль целебного озера
Лечебные грязи санатория «Нагалык» не уступают знаменитым крымским
Важно также, что грязеЕсть в Баяндаевском рай- положившегося в одноименной деревеньке неподалеку выми процедурами можно
оне Иркутской области неот озера, всего два часа на пользоваться круглогодично.
большое озеро Нуху-Нур.
Местные жители считают машине. Не удивительно, Поскольку санаторий распочто небольшая здравница ложен всего в четырех килоего священным - прежде всего за целебные качества. Как популярна не только у мест- метрах от озера Нуху-Нур,
ных жителей. Сюда едут со своих целебных свойств грязь
утверждают легенды, озерная грязь способна излечить всей Иркутской области, из ни на грамм не теряет: все
Забайкальского края, респу- ведь под боком. После иси человека, и животное.
Но уникальная серово- блик Бурятия и Саха (Яку- пользования она возвращается в озеро и через несколько
тия).
дородная грязь Нуху-Нур
месяцев регенерируется.
- Наша здравница неболь- совсем не миф. Ученые
В санатории успешно лечат
шая: летом, на пике оздотрижды изучали ее свойства
радикулиты, полиартриты,
- в 1985 и в 1994 году ана- ровительного сезона, мы
лиз проводили в Иркутском принимаем не больше 50 последствия травм рук и ног,
человек одновременно, - хронические воспаления моНИИ органической химии,
а в 2006 году - специалисты рассказывает главный врач чеполовой сферы, невралгии
санатория «Нагалык» Мар- и нервного истощения.
Томского НИИ по заказу сагарита Елтомоева. - Но эта
натория «Ангара». Вердикт
- Наша грязь оказывает
камерность нравится пациен- п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е,
науки однозначен: грязь озетам. Тихо, уютно, а внимания обезболивающее, спазмора Нуху-Нур по большинсо стороны персонала боль- литическое и рассасываству показателей идентична
ше, чем в крупных здравни- ющее действие, улучшает
знаменитым сакским грязям
с южного берега Крыма. цах. При этом мы оснащены кровообращение в тканях и
кабинетами для грязевых
Поэтому не случайно еще в
органах, - перечисляет Мар1990-х годах прошлого века аппликаций и физиокабине- гарита Елтомоева. - Ее притами. Есть сауна, массажная менение показано при забоздесь открылся санаторий.
и тренажерный залы, где леваниях костно-мышечной
Добраться в эти места наэффект от бальнеотерапии и нервных систем, органов
много дешевле и проще, чем
закрепляют лечебной физ- пищеварения, ЛОР-органов
в Тавриду. От Иркутска до
и кожи.
культурой.
санатория «Нагалык», рас-

ИСПАНИЯ
Дон Гарсиа-Галан, сдерживая эмоции, поясняет:
Удивительно, но факт —
большинство испанцев не
любит корриду. На самом
деле, ощутимое большинство
открыто признается в отсутствии какой-либо симпатии
к этому «развлечению». Пожалуйста, не используйте это
старое клише просто из-за
того, что вы хотите почувствовать себя Хемингуэем на один
день. Мы больше не в 1936!
И да, большинство испанцев
не пользуется чертовой сиестой для отдыха. Маленькие
магазины закрыты с 14:30 до
16:30, но это происходит ради
обеденных перерывов. А еще
мы не устраиваем вечеринки
каждый день. Держите в уме,
что вы приезжаете в период
времени, который приходится
на отпуск для многих испанцев — и это может создавать
неправильное впечатление.
ГРЕЦИЯ
Фиби Флесас гневно сообщает:
Бесят жалобы на то, что в
Греции негде поесть. Вы в
стране с одной из самых здоровых диет в мире. В стране
феты и оливкового масла.
Возьмите себе сувлаки и перестаньте ныть!
ДАНИЯ
Коммент от Молли Джул:
Раздражает
непонимание
того, по каким правилам ездят велосипеды. В Дании велосипеды играют такую же
большую роль, как и машины
— это серьезно для нас. Более
45% жителей Копенгагена
добираются на велосипедах
на работу.
Кроме того, составная часть
лечения, конечно, - здешний
воздух и здоровое питание.
«Нагалык» расположен в экологически чистой местности, в
хвойной роще на берегу реки
Каменки. Здесь нет ни городской пыли, ни шума, ни суеты.
А на обеденный стол подают-

И поэтому нет ничего хуже,
чем туристы, стоящие на велосипедной дорожке. Ну, знаете, на дорожке, помеченной
милым знаком велосипеда.
ПО КОТОРОЙ ЕЗДЯТ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ.
ИТАЛИЯ
Итальянец
Жан-Марко
Прете бесится:
Жесты. Все туристы действительно верят в то, что
каждый разговор должен сопровождаться этим жестом.

фредо или спагетти с фрикадельками — всей той фигни,
которую вы считаете итальянской. Это не имеет никакого отношения к Италии,
смиритесь.
И ЕЩЕ СПИСОК
ОТ КАТРИК ВИКАНТЕШ:
Позирование на фоне Пизанской башни.
Купание в фонтанах (пожалуйста, остановитесь).
Резкие остановки посреди
улицы, чтобы что-то сфотографировать.
Вопрос «Почему итальянцы
не говорят по-английски?».
Потому что пошли вы, вот
почему.
Попытки найти «Старбакс»
и «Пицца хат». Серьезно?!
МЕКСИКА

Этот жест означает вопрос
«Чего ты хочешь?» или «Что
за хрень ты несешь?» и не
может быть использован в каждом разговоре. Это не имеет
смысла. Остановитесь или будете выглядеть как идиот.
Правила. Иностранцы считают, что Италия — это милая
страна без каких-либо законов
и правил (даже с учетом того,
что мы изобрели современное гражданское право) и что
можно делать всякие глупости
безнаказанно. Так вот: ВЫ НЕ
МОЖЕТЕ. Вы не можете купаться в фонтане Треви. Вы не
можете забираться на статуи,
которые украшают исторические части городов (они были
созданы Бернини и Микеланджело, имейте совесть).
Еда. Нет, у нас нет пиццы
с ананасами, фетучини алься деревенские овощи, мясо и
молоко - санаторий заключил
договоры с местными фермерами и подсобными хозяйствами. Специалисты санатория
разработали сбалансированные диеты - в зависимости от
особенностей питания того или
иного пациента.

Артуро Ескорза Педраза
раздражается:
Не понимаю занятия йогой
на вершине пирамид в Теотиуакане. Серьезно? Это Мехико, а не Индия! Мы даже не
близки географически. Сюда
же можно отнести идиотов,
которые стоят с поднятыми
вверх руками, чтобы «зарядиться силой».
Раздражают туристы, которые приезжают в Мексику с
уверенностью, что все пирамиды построили майя (или
ацтеки).
И те, кто говорят «Америка» и подразумевают США.
Это обидно! Это все равно,
что называть Германию Европой и игнорировать Францию,
Испанию, Великобританию и
все остальные европейские
страны.
aviasales.ru
Не так давно «Нагалык» пережил серьезный капитальный ремонт. И теперь, обновленный, ждет новых гостей
и тех, кто уже не первый год
приезжает сюда поправлять
здоровье
По материалам СМИ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Управление Росреестра
разъясняет: как не стать нарушителем
земельного законодательства
С января по июнь 2018 года государственными земельными инспекторами
Управления Росреестра по Иркутской области проведено1254 проверки соблюдения требований земельного законодательства. По итогам надзорных
мероприятий выявлено 1154 нарушения. К административной ответственности привлечено 941 лицо. Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства составила более 12,6 млн рублей.
ходе проверок должностные земельных участков при отсутствии
лица Управления контроли- прав на них. За такого рода нарушеруют соблюдение требова- ния предусмотрен штраф в размере
ний земельного законодательства о от 5 тыс. рублей для граждан, от 20
недопущении самовольного занятия тыс. рублей - для должностных лиц и
земельных участков, использования от 100 тыс. рублей - для юридических
земельных участков без докумен- лиц.
тов, разрешающих осуществление
При несоблюдении требований
хозяйственной деятельности, самоземельного законодательства госувольной уступки права пользования
дарственный земельный инспектор
землей, а также самовольной мены
выдает владельцу земельного участземельными участками. Кроме того,
земельные инспекторы проверяют, ка предписание об устранении выявиспользуется ли участок по целе- ленных нарушений. Невыполнение
вому назначению, соблюдаются ли в установленный срок предписаний
требования земельного законода- влечет наложение штрафа на гражтельства органами местного самоу- дан в размере от 10 тыс. рублей, на
правления при предоставлении зе- должностных лиц - от 30 тыс. рублей
мельных участков, находящихся в или дисквалификацию на срок до
государственной и муниципальной трех лет, на юридических лиц - от 100
собственности. Должностные лица тыс. рублей.
Управления также контролируют
- Количество плановых проверок
исполнение ранее выданных предпи- по сравнению с прошлым годом
саний и устранение ранее выявлен- уменьшилось. Сейчас большая часть
ных нарушений земельного законо- надзорных мероприятий проводится
дательства.
по обращениям граждан.По-прежОдним из самых распространенных нему, государственные земельные
нарушений требований земельно- инспекторы выявляют большое кого законодательства, выявляемых в личество правонарушений. Более
ходе проверочных мероприятий, яв- 70% нарушений приходится на самоляется самовольное занятие земель- вольное занятие земельных участных участков, а также использование ков, в том числе расширение границ

В

участка за счет смежных участков,
а также использование земельных
участков без оформленных прав.
Управление рекомендует жителям
региона соблюдать границы земельных участков, сведения о которых
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН),
при возведении на них строений, сооружений и ограждении. Также ведомство напоминает, что деятельность,
которая ведется собственником на
участке,должна соответствовать его
целевому назначению, определенному в ЕГРН, - отмечает заместитель
начальника отдела государственного
земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской области Мария Торженсмех.
Жители Иркутской области, которым стала известна информация о
несоблюдении требований земельного законодательства, или права
которых были нарушены из-за несоблюдения требований земельного
законодательства третьими лицами,
могут обратиться в Управление.По
фактам, изложенным в обращении,
будет проведена внеплановая проверка. Подать обращение можно
лично или направить почтой по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70.
Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра
по Иркутской области

КРОССВОРД

Принимаются замечания к отчету
об определении кадастровой стоимости

Н

l фамилию, имя и (при наличии)
отчество (для физического лица)/полное наименование организации (для
юридического лица), контактный телефон, адрес электронной почты;
l номера страниц отчета и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания;
l кадастровый номер и (или) адрес
объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости
которого имеется замечание.
Также к замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие
наличие ошибок в кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра
по Иркутской области

С 1 ПО 11. «Там черт ногу сломит», так все запу тано.
С 10 ПО 18. С каким из краевых центров России связаны
съемки культового фильма «Дерсу Узала»? С 17 ПО 26. Кто
готов ругаться с первым встречным и на любую тему?
С 25 ПО 32. «Села, качаясь, на венчик ромашки, словно цветной
самолет, ...». С 31 ПО 40. Из-за чего хоккеист Павел Буре в 1998 году
недосчитался около 5 млн от своего оклада в «Ванкувер Кэнакс»?
С 39 ПО 47. Он «в смертный бой идти готов». С 46 ПО 52. Каким
предметом в Средние века убивали василиска? С 51 ПО 63. Кому
из звезд мирового кино Юрий Гагарин восхищенно сказал: «Такой,
как ты, нет!»? С 62 ПО 71. Какой пролив в годы Второй мировой войны
Турция держала закрытым для кораблей воюющих стран? С 70 ПО
77. Кто из популярных телеведущих женился на актрисе, сыгравшей
Искру Полякову в фильме «Завтра была война»? С 76 ПО 82. Собака
на службе у пограничников. С 81 ПО 91. Какую детскую игрушку часто
сравнивают с мандалой? С 90 ПО 100. Апофеоз тактики выжженной
земли.
ОТВЕТЫ:
С 1 ПО 11. Неразбериха. С 10 ПО 18. Хабаровск. С 17 ПО 26. Скандалист.
С 25 ПО 32. Стрекоза. С 31 ПО 40. Забастовка. С 39 ПО 47. Камикадзе. С 46
ПО 52. Зеркало. С 51 ПО 63. Лоллобриджида. С 62 ПО 71. Дарданеллы. С 70
ПО 77. Лысенков. С 76 ПО 82. Овчарка. С 81 ПО 91. Калейдоскоп. С 90 ПО
100. Опустошение.

В 2018 году по решению Правительства Иркутской области на территории региона проводятся работы по государственной кадастровой оценке земель промышленности.В ходе кадастровой оценки будет пересчитана кадастровая стоимость
порядка 11 тысяч земельных участков.Кадастровая стоимость является основой
для исчисления земельного налога, расчета арендной платы земельных участков,
выкупной цены и т.д.
а официальном сайте Ро- Замечания к отчету будут принисреестрав разделе «Фонд маться до 13 сентября 2018 года.
данных государственной каНаправить замечание к промедастровой оценки» размещен пред- жуточному отчету может любое
варительный отчет об определении
заинтересованное лицо. Подать
кадастровой стоимостиземель прозамечание можно в областное
мышленности. В течение 60 дней
жители Иркутской области, в чьей государственное бюджетное учсобственности или пользовании на- реждение «Центр государственной
ходятся земельные участки, могут кадастровой оценки объектов неознакомиться с проектом отчета и движимости» (г. Ангарск, улица Карнаправить свои замечания. Это по- ла Маркса, 101) или многофункциможет избежать ошибок, которые ональный центр предоставления
могут возникнуть при проведении государственных и муниципальных
массовой оценки, и установить кор- услуг. При подаче замечания заяректную кадастровую стоимость для вителю необходимо изложить его
оцениваемых земельных участков. суть, а также указать:
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89025-666-188, 666-188
ул. Рабочего Штаба, 78/2

8-902-1716-333, 616-333

АНТЕННЫ
Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ антенн. Триколор, цифровые
на 20 каналов, МТС ТВ, НТВ+.
Гарантия. Рассрочка. Низкие
цены. Иркутский центр телевидения, www.740044.ru.
Тел.: 74-00-44
Антенны спутниковые
(“АС
Плюс”,
“Триколор”,
МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные.
Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru Тел.: 969-733

Челябинский переулок, 1

Трактовая, 14Б/1

Братская, 8а/1

+7 (3952) 681−333

+7 (3952) 663-878

+7 (3952) 67−23−33

+7 (3952) 662−188

+7 (3952) 75−67−80

+7 (3952) 736-758

Полярная, 87а

Урожайная, 5а

Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж, настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт. Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221

Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом на дом.
Установка программного обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет.
Цены ниже, чем в городе.
Западный, ул. Луговая, 1 Б.
Тел.: 8-914-001-84-72

Тарелка МТС - ТВ, за 3900.
Фильмы, путешествия, спорт,
каналы для взрослых. рассрочка. Звони!!! Тел.: 60-67-50

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35

Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных,
цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по
ТВ. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-983-446-40-74

Ремонт электроники. Диагностика бесплатно. Ремонт ЖК
(LCD), LED - телевизоров и
мониторов. Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка
(перестановка) Windows XP
- W7. Ремонт сотовых телефонов и планшетов, разблокировка, промывка. Ремонт
автомобильной электроники
(Car audio). Ремонт аудио-видео-техники. Хомутово, Колхозная, 135/7. Тел.: 660-659,
8-908-659-70-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
морозильные
камеры,
водонагреватели,
микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры.
Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам административного, гражданского,
семейного, трудового права.
Защита по уголовным делам.
Коллегия адвокатов «Лига Сибирских адвокатов». Иркутск,
ул. Байкальская, д. 105 А, офис
802 (возможно проведение
консультаций в селе Хомутово (Западный, Грановщина,
Урик). Тел.: 8-950-108-08-57
Адвокат защитит ваши интересы в суде. Гражданские, уголовные, административные
дела. Консультация. Составление исковых заявлений,
жалоб, договоров. Иркутск,
ул. Дзержинского, 33, офис
103. Запись по тел.: 93-59-46

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
ГАРАНТИЯ

ООО "Север"реклама с 200-21

г. ИРКУТСК, ул. Рабочего Штаба, 59/2

Кузовной ремонт на автороботе
Покраска в сушильной камере
Шевцова, 70

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники. Низкий процент, 100% одобрение,
без справок и поручителей.
ООО
«АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075, ИНН
3812111013. Тел.: 92-95-92,
96-28-11, 611-633. E-mail:
962811@inbox.ru

Бурение скважин на воду. Договор. гарантия. Работаем с НДС. ООО «Катарсис».
Тел.: 74-57-65, 8-902-560-57-65,
8-950-116-40-22

756-754

с-24 Парфенов К.Ю.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Грузоперевозки. Кран - борт 4
т. Длинна борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Автогрузоперевозки
транспортная компания предоставляет по городу и области. Квартирные переезды,
бригада грузчиков. Попутный
груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150,
74 4-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru

ЭВАКУАТОР

Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро.
Без
посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60
Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки. Тел.: 8-902-7-646-755
Строим дома ( кирпичные, из
блока, бруса), гаражи, бани,
кладем тротуарную плитку.
Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 8-964-543-48-86, 725-976

Все виды строительных работ в любое время года.
Строительство домов, дач,
бань. Заборы, беседки, гаражи, навесы, стайки и любые надворные постройки.
Кровельные работы любой
сложности. Ремонт и отделка помещений. Утепление и фасады. Доставка
и закупка материалов по
Вашему желанию. Выполним качественно и в срок.
Русские бригады. Честные
цены. Молодым семьям
и пенсионерам скидки.
Тел.: 93-05-71

Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия,
качество, без выходных.
Тел.: 8-950-088-76-03, в любое
время.
Бурение скважин на воду. Недорого. Электрика, сантехника, отопление. Тел.: 8-901-667-12-44,
8-950-085-87-86
Бурение скважин на воду в
доме, бане, гараже, подвале
и т.д. Труба диаметром 76 мм,
под насосную станцию, или
«Агидель». Тел.: 8-950-119-66-55
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Ворота уличные и гаражные.
Распашные, откатные, секционные. Козырьки, навесы для
авто, укрытия бассейнов. Кованые двери, ворота и мебель.
Высококачественное покрытие. Качество - наш принцип!
Тел.: 917-550

Ремонт пластиковых окон, москитки, откосы, замена уплотнителя. Хомутово и окрестности. Тел.: 8-914-915-69-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Интернет Антенна!!!

Усилитель 3G\4G
интернета, до 25 мбит\с
Оборудование от 2890р.
Звони!! 40-46-36
www.sattelecom.ru

m-3

Малоэтажное строительство домов, бань, гаражей. Кровельные работы. Бетонные работы. Русская бригада. Большой
опыт в строительстве - более
10 лет. Качество. Гарантия. Тел.: 8-902-178-33-39,
65-22-90

Аккуратно выполним все виды
отделочных работ: выравнивание стен, штукатурка, шпаклевка, кафель, подкраска,
обои, ламинат, линолеум.
пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 8-964-543-48-86, 725-976

Аккуратно выполним все виды
ремонтно-отделочных работ: выравнивание стен, потолков,
штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель, подкраска,
обои, фанера, ламинат, линолеум. Тел.: 24-12-02
Актуально для вас! Быстро
и недорого построим баню,
дом, коттедж, боксы, склады,
промздания из бруса, пескоблоков, пенобетона, кирпича. Кладка под расшивку
(до 3 этажей). Кровельные
работы, отделочные работы,
монтаж ГВЛ, ГКЛ, СМЛ. Укладка кафеля, штукатурка, шпаклевка, подкраска. Перекрытие старой кровли на новую.
Тел.: 950-589, 8-902-560-54-29,
8-914-949-48-84
Мастера Сибири. Аккуратно выполним строительство домов,
бань. Фасадные, кровельные,
отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена
венцов, печи, камины. Доставка. Тел.: 68-90-97

Ремонт кровли, фасадов любой сложности.
Устраним
течи, стуки. Ремонтируем,
меняем, чистим: водостоки,
жолоба, примыкания, элементы фасада. Выполняем
высотные работы вИркутске
и области. Частное лицо.
Договор, гарантия. Олег.
Тел.: 8-950-088-08-51
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Услуги электрика. Электромонтажные работы любой
сложности.
Качественно,
профессионально, недорого.
Договор. Гарантия до 25 лет.
Тел.: 604-106

037-ф

Бетон. Хомутово и окрестности. Тел.: 742-743
Доску обрезную (длина 4 м) -3.8
т. руб. кв/м, продаю. Строим
каркасные дома, пристрои,
вторые этажи, сараи, заборы,
беседки, вольеры для собак.
Тел.: 917-550
Стройматериалы. Цемент, фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат.
Утеплители.
Гипсокартон, сетка. Гвозди. Кирпич. В наличии и на
заказ. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52

РАЗНОЕ

Натяжные потолки 350 руб/м2. В стоимость входит- выезд, монтаж,материал. Пример 30 м2 - 10 500 руб .
Замер бесплатный. 10 лет гарантия.
Тел. 8-902-171-55-36

Натяжные потолки. Фотопечать.
Сайдинг. Панели ПВХ. Металлопрофиль. Быстро. Качественно.
Недорого. Выезд и замер бесплатно. Тел.: 8-904-122-40-02
038-ф

МТС-ТВ Спутниковое.

За 100р/мес.
Более 150 каналов.
Рассрочка на оборудование.
Звони !!! 903-103

m-2

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Стройматериалы: утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль, крепеж, краска, инструмент, сантехника. Доставка.
«Квадратный метр», Хомутово
- Западный, ул. Ленская, 1.
Тел.: 640-811

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.
Вызов
специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных
светильников.
Многоуровневые
потолки
со
светодиодной
подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери. Натяжные потолки. Доставка, замеры бесплатно.
Большие скидки! На каждое
5-е окно – москитная сетка в подарок! с. Хомутово.
Тел.: 8-902-178-49-21
Пластиковые окна и двери.
Откосы, отливы, москитные
сетки. Установка и ремонт.
Монтаж натяжных потолков. Оформление официального договора, гарантия.
Тел.: 8-964-22-26-077

Эверест. Натяжные потолки.
Кухня 9м2 - 3900 руб.
Детская 10 м2 - 4300 руб
Спальная 12м2 - 5100 руб
Гостиная 17 м2 - 7100 руб
Замер бесплатный. Кредит. Рассрочка
платежа. Тел.: 64-86-96, 8-904-120-04-93

Пошив штор - 1 м строчки 30 руб.
Портьеры, тюль, покрывала,
подушки, скатерти, салфетки, пуфики. Рулонные шторы,
жалюзи, фотообои. Выезд дизайнера бесплатно. Подбор
ткани. Поролон 5 см, 2,5 см.
Мебельные ткани. Все по индивидуальному заказу. VK-Мастерская Алены Ямпольской.
Тел.: 668-468, 8-914-88-76-648

032-ф

Солнечные коллекторы! Горячая
вода без электричества и оплаты!
Идеально подходит для кафе, дач,
АЗС, баз отдыха. Продажа, гарантия, доставка до 30км. бесплатно.
т. 8(3952) 916-615

Прокат строительного инструмента (бензо, электро). Отбойный молоток, перфоратор,
обезьянка, дрель, шуроповерт, бензокоса, строительные леса, мотобур, виброплита, строительный пылесос,
штраборез, генератор. Хомутово, Луговая, 1Б. Тел.: 8-902549-38-79

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Мука, сахар, крупы, макаронные
изделия, консервы, растительные масла и т.д. Корма для с/х
животных, кошек, собак, птиц,
биодобавки. Опт ( мелкий),
розница. Ежедневно с 9.00
до 20.00. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.:8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ
Продаю козлика альпийской породы на племя, дойную козу.
Кур - несушек, петухов, перепелов, индоуток. Клетки
для перепелов. Яйцо на инкубацию. Картофель на еду.
Тел.: 8-950-07-20-366
ДОСУГ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ДЕРЖАВА»
с. Хомутово, ул. Объездная,16/1

в газету «Соседи»

САЛОН ШТОР «ЗОЛОТАЯ НИТЬ»
с. Хомутово (Барки), ул. Колхозная, 95А

Катание на лошадях, пони. Обучение основам верховой
езды, спортивные тренировки, аренда лошадей на соревнования (манежная езда,
конкур). Постой частных лошадей. Экскурсии. Контактный
зоопарк. Иппотерапия для
детей с ограниченными возможностями.
Консультация
врача - иппотерапевта. Находимся в районе администрации села Хомутово (Кудинский
мост). Тел.: 8-902-5-788-750,
8-924-63-31-469
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☺☺☺
Хочешь
с
кем-то
познакомиться? Просто скажи:
«Мы виделись на дне рождения
у Саши». У каждого есть
знакомый Саша.
☺☺☺
Раньше дорогой автомобиль
показывал, сколько человек
зарабатывает, а сейчас –
сколько должен.

☺☺☺
–
Пап,
ты
умеешь
расписываться, закрыв глаза?
– Да, а что?
– Тогда распишись так в моем
дневнике.
☺☺☺
На теоретических занятиях
прапорщик дает солдатам задачу:
«Самолет за сутки налетал сто
часов». Потом, немного подумав:
«Нет, сто много... пятьдесят!»

☺☺☺
И жили они долго и счастливо,
пока однажды не перепутали
телефоны.
☺☺☺
Муж говорит жене:
– Не поверишь, я снова хочу
в Париж...
– А ты что, там уже был?
– Нет, я уже хотел...
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