В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ДО 17 НОЯБРЯ СФОРМИРУЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
СТРОИТЕЛЬСТВА НАБЕРЕЖНОЙ В ЛИСТВЯНКЕ
23 октября в администрации Иркутского района состоялось заседание проектного комитета по строительству набережной в поселке Листвянка. В нем приняли
участие Первый заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук, заместитель Мэра
Иркутского района Дмитрий Горин, представители администрации и Думы Иркутского района, администрации и Думы Листвянского МО, ОАО «Иркутскгипродорнии»,
ОАО «Иркутскгражданпроект», «Мастер-план», Градостроительной школы, Ассоциации «Байкальская виза».
В ходе совещания участники обсудили предложения по строительству набережной, которые необходимо собрать до 17 ноября и презентовать в Правительстве
региона вместе с концепцией развития Листвянки. Планируется, что на разработку
проектно-сметной документации (ПСД) будут выделены средства из областного бюджета.
Затем, весной 2018 года, регион заявится на участие в федеральном проекте «Байкал –
великое озеро великой страны» для получения финансирования из бюджета РФ.
По решению комитета представители проектно-архитектурных организаций в ближайшее время рассчитают стоимость создания ПСД для набережной протяженностью
от гостиничного комплекса «Анастасия» до судоверфи. При создании
концепции проекта по благоустройству набережной будут учитываться планируемые
показатели увеличения туристского потока до пределов допустимой рекреационной

нагрузки, рассчитанной до декабря 2017 года институтом географии им. В.Б. Сочавы
СО РАН, а также проект берегоукрепления в поселке, разработанный ранее в рамках
мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал». Как сообщил Первый заместитель Мэра
Иркутского района Игорь Жук, последний представители Минприроды России уже защитили на уровне федерации.
Игорь Жук: – В следующем году на берегоукрепление набережной в Листвянке планируется выделение около 700 миллионов рублей из казны РФ. Объем областного и районного софинансирования определится после утверждения федерального бюджета. Пройдена экологическая экспертиза, ПСД направлена на госэкспертизу. Наша задача – сделать
в рамках данного проекта в поселке не только привлекательный для туристов объект, но и
решить ряд инфраструктурных задач.
Первый заммэра района также отметил, что, по предварительным подсчетам, Листвянку посещают порядка 1,5 миллиона туристов в год.
Сбор предложений по благоустройству набережной в поселке организуют на базе
Агентства развития территорий «Градостроительная школа». В начале ноября состоится следующее заседание проектного комитета.

Пресс-служба администрации Иркутского района

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ
ПЕНСИОНЕРОВ СОСТОЯЛСЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

В Иркутском районе определили победителей конкурса на лучшую группу здоровья «Есть
еще порох в пороховницах», организованного в
рамках реализации гранта «Окно в мир активного долголетия» районного Совета ветеранов.
Первое место завоевала группа здоровья из
Оёкского муниципального образования «Молодушки». Соревнования прошли 27 октября в
социально-культурном центре поселка Маркова.
Фестиваль проводился по трем номинациям. В конкурсе «Портфолио» общая активность
группы оценивалась по наличию благодарственных писем, грамот, дипломов, статей и фотогра-

фий в прессе. В номинации «Визитка» группы
представили творческие выступления. В рамках
спортивного конкурса состоялся групповой показ
комплекса физических упражнений, подготовленных командами самостоятельно.
Турнир проводился для повышения качества организации физкультурно-спортивной
работы с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья в Иркутском районе. Всего в нем приняли участие 100
человек в составе 10 групп здоровья из Усть-Кудинского, Оёкского, Мамонского, Гороховского,
Марковского, Большереченского, Никольского,

Хомутовского, Максимовского и Ушаковского муниципальных образований.
Призерами турнира стали группы здоровья
«ВЭСТ» из Максимовского муниципального образования и «Зажигалки» из Мамонского муниципального образования. В специальной номинации «Приз зрительских симпатий» также были
отмечены Ольга Власова из поселка Большая
Речка и Николай Масюркеев из села Мамоны.
Все участники фестиваля были отмечены грамотами за участие.
Пресс-служба администрации
Иркутского района

ДАНИИЛ КАЗМИРУК из Карлука
стал лауреатом областного конкурса
«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ГОДА – 2017»

реклама 473-2

Одиннадцатиклассник из Карлукской СОШ Иркутского района Даниил Казмирук стал лауреатом XVII конкурса Иркутской области «Лучший ученик года – 2017», финальный этап которого прошел с 17 по 20 октября в Иркутске. Даниил
Казмирук вошел в число 12-ти сильнейших школьников региона, вышедших в финал конкурса. Лучших учеников поздравили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр образования региона Валентина Перегудова.
Победителем регионального конкурса в 2017 году стал одиннадцатиклассник из школы № 9 Усть-Илимска Станислав Кукарцев. Всего участие приняли 46 человек, одержавшие победу на муниципальных этапах. Для определения
победителя школьники написали эссе на тему «Россия, устремленная в будущее», выступили на конкурсе самопрезентаций, соревновались на проверку общей эрудированности. Также участники демонстрировали свои навыки ведения
дискуссии, учились вдохновлять своими идеями других в рамках конкурса «Социальное партнерство», дали пресс-конференции для членов жюри и своих товарищей, а также обучали их тому, что умеют, в рамках мастер-классов.
Пресс-служба администрации Иркутского района при поддержке пресс-службы министерства образования Иркутской области

В Иркутском районе организован сбор средств
для социально неблагополучных семей

Благотворительный фонд Иркутского района проводит акцию «Пожару - нет», в рамках
которой организован сбор средств для социально неблагополучных категорий граждан. Все
пожертвованные деньги будут направлены на
закупку и установку противопожарных датчиков
в домах инвалидов, семей, состоящих на учете,
граждан, находящихся в социально-опасном
положении либо трудной жизненной ситуации,
а также одиноких пожилых и маломобильных
граждан. Об этом сообщила на совещании с главами муниципальных образований Иркутского
района председатель комитета по социальной
политике администрации Иркутского района
Екатерина Михайлова.

Екатерина Михайлова: - Из бюджета
района средства на закупку и установку датчиков

мы выделять не можем, так как это полномочия
муниципальных образований. Для полного обеспечения датчиками жилья социально неблагополучных категорий граждан, проживающих в
Иркутском районе, требуется более 2,5 млн руб.
К сожалению, на сегодняшний день в рамках
акции из запланированных к сбору 122,4 тысячи
рублей, нам удалось собрать лишь 5,2 тысячи
рублей. Конечно, этих денег недостаточно. Но
мы продолжаем акцию «Пожару - нет» и надеемся, что нам удастся собрать еще средства на
приобретение противопожарных датчиков, которые могут спасти жизнь людям.

ных, за исключением инвалидов второй группы.
В настоящее время в домах устанавливаются
автоматические противопожарные датчики
стоимостью порядка 400 рублей каждый. Это
датчики на батарейках, которые срабатывают
при задымлении помещения и подают звуковой
сигнал. Специалисты МЧС рекомендуют устанавливать датчики, способные связываться непосредственно со службами оперативного реагирования, однако их стоимость высока, поэтому
позволить себе приобретение таких устройств
муниципальные образования Иркутского района
пока не могут.

По данным Екатерины Михайловой, в Иркутском районе требуется установить почти 2 тысячи противопожарных датчиков в жилье граждан,
относящихся к категории социально-незащищен-

Пожертвовать любую сумму в рамках акции
«Пожару – нет!» можно на сайте Благотворительного фонда развития Иркутского района
https://bfrir.ru/campaign/pozharu-net/.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2018 ГОД

В новогоднюю ночь необходимо не только правильно накрыть
праздничный стол, купить хорошие подарки и поздравить своих
близких, но и правильно подобрать одежду, чтобы понравиться покровителю будущего года.
Уже скоро нам придется попрощаться с Огненным Петухом и
достойно встретить Желтую Земляную Собаку. Всем известно,
насколько важно правильно подобрать свой образ на новогоднюю
ночь, чтобы покровитель следующего года не разозлился на нас за
небрежный вид и неправильную цветовую гамму в одежде.

В КАКОМ ЦВЕТЕ ВСТРЕЧАТЬ 2018 ГОД

Когда заходит речь о новогоднем наряде, у многих возникает
вопрос, какие же цвета по нраву покровителю наступающего года.
Действительно, это и является самым главным. Вы можете встречать новый год в платьях, брюках или даже костюмах, но если вы
ошибетесь с цветовой гаммой вашей одежды, то в следующем
году ждать счастья уже не придется.
Следующий год — год Желтой Земляной Собаки, так что
сама покровительница подсказывает нам свой любимый цвет.
Однако это не значит, что в новогоднюю ночь не может быть
разнообразия в одежде и все ваши гости будут в одинаковых
желточных нарядах. Этот праздник является ярким и веселым,

поэтому многообразие отличающихся друг от друга образов
только порадует хозяйку 2018 года.
В новогодний праздник блестящими могут быть не только
игрушки на елке, но и ваше одеяние. Если на празднике вы хотите
выделяться и выглядеть ярче всех, то для вас прекрасно подойдет одежда золотистого цвета. Такой образ создаст вам и гостям
праздничное настроение, а ваш ослепительный блеск, безусловно, привлечет внимание со стороны противоположного пола.
Несмотря на то, что покровителем 2018 года является Земляной Пес, это не значит, что единственным угодным для него цветом будет цвет Земли — коричневый. Известно, что собаки любят
проводить время на свежем воздухе. Поэтому ваш наряд может
быть любого оттенка природной гаммы. Это могут быть синие, зеленные, цвета хаки или песочные элементы одежды.
Многие мужчины не менее, чем женщины, внимательны к своему имиджу, и в новогоднюю ночь захотят поразить всех своим образом. Однако не каждый из представителей мужского пола отдаст
предпочтение оттенкам, которые по нраву покровительнице 2018
года. Не стоит расстраиваться: черные или серые костюмы ничуть
не расстроят животное-талисман, несмотря на то, что такие цвета
не являются праздничными. Не пренебрегайте рубашками и аксессуарами ярких оттенков — они дополнят ваш образ и привлекут
внимание со стороны окружающих.

ПОЧЁМ БРАЛИ? КАК МЕНЯЕТСЯ ДИВАН
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕНЫ

НОВОГОДНИЕ АКСЕССУАРЫ В 2018 ГОДУ

Не бойтесь декорировать свой наряд. Мягкая и пушистая покровительница наступающего года не будет против, если и вы дополните образ аксессуарами из меха. Таким образом вы придадите себе
элегантность и утонченность, а ваш стиль будет особенно изысканным.
Если в качестве дополнительных украшений вы выберете бижутерию, то она должна быть не менее яркой, чем то, что на вас надето. Не забывайте про любимые цвета хозяйки 2018 года и не уделяйте внимание излишне вычурным аксессуарам. Будет неуместно,
если основное внимание будут привлекать отдельные элементы
образа, нежели он в целом.
Так как золотой цвет является одним из излюбленных оттенков
Желтой Собаки, украшения из этого драгоценного металла будут
уместны. Однако при выборе аксессуаров убедитесь, что они не
будут сливаться с вашим одеянием. Поэтому если вы хотели надеть на праздник золотистую одежду, то от золота в таком случае
придется отказаться.
Пусть в следующем году у вас все будет хорошо!

Хорошо выбирать диван, когда сумма
покупки ничем не ограничена. А если это
не так? Тогда с самого начала нужно понимать на что рассчитывать, а на что не стоит даже на щедрых акциях и распродажах.
Разбираемся вместе, какую модель мы получим за пять тысяч, а какую — за пятьсот.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО?
ДИВАНЫ ОТ ПЯТИ
ДО ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

кожзаменителя — вполне. Кроме «книжек»
в этой ценовой категории представлены современные «еврокнижки», «дельфины» и
даже модели «клик-кляк» — с механизмом,
позволяющим раскладывать спинку дивана
в три положения: для отдыха сидя, лёжа и
полулёжа.
Большие угловые диваны в этом сегменте
если и представлены, то изделиями низкого
качества, не заслуживающими внимания взыскательного покупателя. Но небольшой диванчик с ящиками для белья, основой из массива
дерева и наполнителем ППУ найти не составит труда. Некоторые модели декорированы
подушками и снимаемыми подлокотниками.
Материалы
Основа — ламинированная ДСП, более
надёжная и долговечная по сравнению с обычной, реже — цельный массив дерева. Наполнитель — ППУ, нередко дополненный пружинными блоками. Обивка — всё тот же кожзам,
натуральные недорогие ткани: флок, сатин и
современные искусственные материалы.
Механизм трансформации
«Дельфин», «выкатной», «еврокнижка»,
«софрадекс» и другие.
Конфигурация и дизайн
Всё еще очень простые, без изысков.

РАЗМЕР, ФОРМА, ДИЗАЙН.
ОТ ДВАДЦАТИ ДО ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ

размеров (прямые, угловые и даже круглые),
и достойные материалы (ЛДСП, дерево, металл, флок, гобелен, жаккард), и разнообразие механизмов трансформации, и множество
функциональных возможностей (полки для газет, бары в подлокотниках, ящики для посуды
и белья и многое другое).
Материалы
Основа — ЛДСП, цельная древесина,
металл. Наполнитель — ППУ с пружинным
блоком, латекс. Обивка — практически все
ткани, за исключением экзотических. На натуральную кожу также рассчитывать ещё не
приходится.
Механизм трансформации
Все, за исключением высокотехнологичных (с электроприводом, например).
Конфигурация и дизайн
Самые разные, включая большие угловые
диваны, модели со столами, встроенными
журнальными столиками.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕНЬГИ НЕ СЧИТАЕТ.
ОТ СОРОКА ТЫСЯЧ И ВЫШЕ
Тут начинаются изыски. Верхнего потолка
цены как такового не существует. Стоимость
дивана может исчисляться сотнями тысяч.
Насколько это оправдано с точки зрения
функциональности и надежности? Ну, вряд ли

люди, приобретающие диван за полмиллиона
рублей, ищут именно эти характеристики. При
таком бюджете во главу угла ставится имя дизайнера, необычные натуральные и очень дорогие обивки, наличие механизма трансформации, оснащенного электроприводом.
В этой ценовой категории представлены
диваны с надёжным и неубиваемым корпусом из дюралюминия и натуральной цельной
древесины ценных пород. Как правило, их
изготавливают вручную итальянские мастера
с соблюдением старинных традиций. Такие
диваны могут быть декорированы резными
элементами, обиты натуральной кожей и шёлком, иметь оригинальный и очень необычный
дизайн. И, конечно, нередко приходится платить за имя производителя. Чем престижнее
марка, тем выше цена.
Материалы
Основа — цельный массив дерева, в том
числе ценных сортов. Наполнитель — ППУ с
пружинным блоком. Обивка — какая угодно,
включая натуральную кожу, шёлк и даже натуральный мех.
Механизм трансформации
Самые разные варианты, включая те, что
управляются ПДУ.
Конфигурация и дизайн
Изысканные, дорогие и необычные — от
классики до модерна.
По материалам www.yapokupayu.ru

Источник: dailyhoro.ru
Диваны этой ценовой категории максимально просты и функциональны. Они вполне
могут быть качественными и долговечными, но
не стоит рассчитывать на сложную конструкцию и наличие механизма трансформации.
За эти деньги можно приобрести небольшой
добротный диван, который не раскладывается, или изделие «кустарного производства» с
коротким сроком службы. Хотя и последние
находят своих покупателей. В основном это
квартиросъемщики, приобретающие мебель
на год-два и непритязательные к её внешнему
виду. Их устраивает простенькая «книжка» с
обивкой из синтетической ткани, стреляющая
статическим электричеством при каждом прикосновении. А на большее в данном случае
рассчитывать не приходится.
Материалы
Для основы обычно используется ДСП, но
встречаются даже цельное дерево и металл.
Правда, древесину применяют в простых
конструкциях, где её расход минимален, а в
качестве металла используют легкие алюминиевые трубки — как вы понимаете, не самые
прочные. Материал наполнения — поролон,
иногда более достойный пенополиуретан
(ППУ). Обивка — дешёвый велюр, флок или в
лучшем случае кожзаменитель.
Механизм трансформации
Отсутствует или обычная «книжка»
Конфигурация и дизайн
Самые простые, без изысков
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Здесь уже можно замахнуться и на угловую
модель, и большой диван выбрать, и обивочную ткань поискать интереснее кожзама и рогожки. Натуральный шёлк в этом сегменте ещё
не представлен, а вот жаккард уже встречается. Дизайны более оригинальные, имеются
модели с деревянными подлокотниками. Механизмы трансформации самые разные, но традиционные. Разумеется не стоит искать в этом
ценовом сегменте мебель с электроприводом.
Материалы
Основа — ламинированная ДСП, более
надежная и долговечная по сравнению с обычной. Часто — цельный массив дерева и прочный металл. Наполнитель — ППУ с пружинным
блоком, латекс и прочие дорогие материалы.
Обивка — экокожа, жаккард, гобелен.
Механизм трансформации
«Дельфин», «выкатной», «еврокнижка»,
«софрадекс», «клик-кляк» и другие.
Конфигурация и дизайн
Простые, но со вкусом. Нередко подушки
и сиденья имеют съёмный чехол, что облегчает уход за изделием. Большинство моделей
дополнены ящиками для белья. Некоторые
имеют накладки из МДФ.

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
СО СРЕДНИМ ДОСТАТКОМ.
ОТ ТРИДЦАТИ ДО СОРОКА ТЫСЯЧ

ПРОСТЕНЬКО, НО СО ВКУСОМ.
ОТ ДЕСЯТИ ДО ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ

В этих пределах можно купить практически всё, что пожелаете. На самом деле, диваны дороже сорока тысяч — это уже изыски:
необычные ткани, дизайны, производители с

С таким бюджетом вы уже можете «разгуляться»: выбор здесь намного шире. Конечно,
кожаный диван за эти деньги не купить, но из

именем... А всё необходимое непритязательному потребителю представлено в этом ценовом сегменте. Здесь и разнообразие форм и

5

АНТЕННЫ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ - антенн.
Триколор, цифровые на 20 каналов, МТС ТВ, НТВ+. Гарантия.
Низкие цены. Иркутский центр телевидения, www.740044.ru. Тел.:
74-00-44

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

Установка цифровых антенн
от 3000 руб. 20 федеральных каналов идеального качества без
абонентской платы, а также любые другие антенны. Работаем 21
год, огромный опыт. Тел.: 402-958,
8-914-894-91-01
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
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
Установка спутниковых антенн
Триколор, АС+ эфирных, цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и
др. работы по ТВ. тел 8-983-44640-74

Ломбард «Освал». Займы под
залог изделий из золота. Распродажа изделий по низким ценам. Хомутово, ул. Кирова, 5 Б,
с 8.30 до 19.00. Тел.: 69-62-45.
ОГРН
10238001431565,
ИНН
3810002650

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаются комнаты ( общежитие),
Маршала Конева, 18 м2, мебель,
охраняемая стоянка, цена 6500
руб./помесячно, на длительный
срок, без посредников. Тел.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72

Содержание собаки на дачном участке имеет свои
особенности. Поэтому, прежде чем завести питомца,
нужно ответственно отнестись к выбору породы.
Ведь не всем собакам комфортно жить на даче.
Первым делом определитесь, для какой цели вам нужна собака. Если пес будет жить в доме и только изредка выходить на
улицу, чтобы побегать по травке и подышать свежим воздухом, то
для проживания в частном доме подойдут все те же породы, что
и для квартиры. Но чаще всего жители загородных домов предпочитают держать питомцев в вольере и периодически выпускать их
на территорию участка – преимущественно для охраны. Однако
для вольерного содержания подходят далеко не все породы собак.
В настоящее время существует более 400 пород собак. Многие из них формировались на протяжении нескольких веков. Отбор
особей проходил по строгим параметрам. Теперь, как говорится,
гены пальцем не задавишь. Поэтому не стоит надеяться, что представитель охотничьей породы будет равнодушен к вашим кроликам, курам и другой живности.
СОБАКИ ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОГО ДОМА
Если вы живете за городом постоянно, хотите чувствовать
себя в безопасности и не любите непрошеных гостей, то собака
станет отличным охранником и вашим защитником. На эту роль
лучше всего подходят крупные питомцы. Их следует выбирать среди сторожевых и служебных пород. Также с функцией охранника
неплохо справляются пастушьи породы, которые выводились в
первую очередь для охраны домашнего скота от диких животных.
Так, для вольерного содержания на участке лучше всего подойдет собака породы московская сторожевая, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка (алабай), русский черный терьер,
немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, мареммо-абруцкая овчарка (маремма), венгерский кувас, пиренейская горная
собака, леонбергер.
Для такого охранника нужно обязательно построить хорошую
будку, которая защитит пса от непогоды, и соорудить достаточно
просторный вольер, чтобы питомец мог размять лапы. Все эти собаки весьма крупные, поэтому в вольере «метр на метр» они будут
чувствовать себя некомфортно. Учтите это, прежде чем завести

собаку на даче, и не жалейте «жилплощади» для питомца, ведь он
станет не только вашим охранником, но и верным другом.
При строительстве будки учитывайте размеры пса. В ней собака должна свободно стоять и лежать, вытянув все лапы.
Можно присмотреться и к менее крупным собакам. Для охраны
загородного дома также подойдут ротвейлер, доберман, бульмастиф, эрдельтерьер, американский бульдог, ризеншнауцер.
Но у этих собак менее густая шерсть (особенно у доберманов),
поэтому в климате средней полосы зимой на улице им придется
несладко. Для такого питомца нужно обязательно построить утепленную будку или позволить зимой ночевать в доме.
Но учите: все собаки, пригодные для охраны, довольно мощные. Чтобы не быть покусанным своим же защитником, с ним
нужно уметь выстроить правильные взаимоотношения. С каждым
питомцем нужно заниматься воспитанием и как минимум пройти
общий курс дрессировки под руководством опытного кинолога.

НА ЗАМЕТКУ: При строительстве будки
учитывайте размеры пса. В ней собака должна
свободно стоять и лежать, вытянув все лапы.
Если же вы хотите, чтобы пес лишь подавал сигнал о том, что
к участку приближается чужой, и пугал неприятеля своими крупными габаритами, то можете завести ньюфаундленда, сенбернара или бернского зенненхунда. Эти большие собаки-компаньоны
очень дружелюбны к людям, поэтому вряд ли причинят вред чужаку, крадущемуся к вашему дому, разве что собьют его с ног. Однако низкий лай и внушительные размеры этих добряков неплохо
отпугивают недоброжелателей.
Кстати, к этим породам стоит присмотреться, если у вас есть
маленькие дети. Добрые здоровяки не проявляют агрессию к ребенку, даже если чадо тягает их за хвост, уши, лапы. Хотя этого
ни в коем случае нельзя делать – заранее объясните детям, как
следует вести себя с животными.
СОБАКИ-КОМПАНЬОНЫ
Если вы видите в собаке в первую очередь друга, а не сторожа, то при выборе подходящей породы есть где разгуляться. По-

Телевизоры на запчасти. Тел.:
8-904-148-05-35
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

дыскивайте пса по темпераменту и размеру. Если у вас достаточно
просторный участок и вы планируете часто выбираться с псом в
лес или на озеро, то заведите лабрадора, бордер колли, австралийскую овчарку (аусси), золотистого ретривера, сибирского хаски,
боксера, самоеда, аляскинского маламута.
Эти собаки любят проводить время с человеком и нуждаются
в длительных прогулках. Если такого питомца держать в четырех
стенах, то от скуки он начнет грызть мебель в доме, делать подкопы под забором и т.д. Поэтому четвероногому другу нужно уделять
достаточно времени, играть с ним, а не оставлять в вольере наедине с самим собой.
Но учтите: из этого списка пород только северные ездовые
собаки (хаски, маламут, самоед) способны жить зимой на улице.
Остальные питомцы не обладают густой шерстью с подшерстком,
чтобы комфортно чувствовать себя в мороз, поэтому должны содержаться в доме.
Многие терьеры, таксы, лайки, борзые и прочие охотничьи
породы подойдут только тем людям, которые планируют использовать этих собак для охоты в лесу. Или же для дачников, которые
ничего не выращивают в саду и огороде и никогда не выпускают
питомцев за пределы своего участка. Иначе вас будут ждать грядки, перекопанные псом в погоне за мышами и кротами, вытоптанный газон и постоянные жалобы соседей, что ваш Тузик, Рекс или
Мухтар в очередной раз задушил их курицу или кролика.
Если вы не готовы держать в доме крупную и активную собаку или не живете на даче постоянно, а добираетесь туда каждые
выходные на общественном транспорте, тогда вам подойдет пес
небольшого размера: той терьер, мальтийская болонка, чихуахуа,
французский бульдог, цвергпинчер, цвергшнауцер, померанский
шпиц, папильон, брюссельский гриффон, кавалер кинг чарльз спаниель.
Этих компактных питомцев удобно возить в специальной переноске. Несмотря на то, что они маленькие, у них хватит любви на
каждого члена вашей семьи!
Конечно, это не полный перечь пород собак, которые подходят
для загородного дома. Не забывайте и о дворняжках, ведь они ничем не хуже породистых питомцев.
А у вас на дачном участке живет верный четвероногий друг?

РАБОТА
Супермаркет «Слата» приглашает
на работу кассиров, продавьцов,
уборщиц, грузчиков в населенных
пунктах: Большая речка, Дзержинск, Карлук, Мамоны, Маркова,
Оек, Пивовариха, Смоленщина, Хомутово, Западный, Баклаши, Мегет,
Молодежный. Официальное трудоустройство. Заработная плата без
задержек. Оплачиваемый отпуск и
больничный. Гибкий график работы.
Тел.: 977-002, 977-361, 977-690
Продуктовый дискаунтер «ХлебСоль» приглашает на работу в
Хомутово: кассиров, грузчиков.
Заработная плата без задержек.
Официальное
трудоустройство.
Оплачиваемый отпуск и больничный лист. Гибкий график работы.
Тел.: 977-821, 977-870

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Адвокат защитит ваши интересы в суде. Гражданские, уголовные, административные дела.
Консультация. Составление исковых заявлений, жалоб, договоров. Наследство. Запись. Иркутск,
ул. Дзержинского, 33, офис 103.
Тел.: 935-946
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

www.ogorod.ru
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АКТУАЛЬНО для вас! Быстро и
недорого построим баню, дом, коттедж, боксы, склады, промздания
из бруса, пескоблоков, пенобетона,
кирпича. Кладка под расшивку (до
3-х эт.). 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

Гравий, отсев, песок6 щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова, уголь,
обзол продаю. Доставка (самосвалы 1-3 тонны). Вывоз мусора,
снега. Грузчики. Тел.: 671-618
Продам навоз, перегной, землю,
щебень, гравий, дрова: сосна, береза, обзол пиленый. Недорого.
Тел.: 8-952-618-35-61
Приму грунт в г. Иркутске, мкр.
Лесной, тел.: 8-964-358-16-31

ЗАБОРЫ, 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.: 8-902178-49-21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без
посредников. Тел.: 8-902-768-19-60

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
БЫТ - СЕРВИС «СТИНОЛ» - ремонт холодильников. Обслуживаем все районы города, пригород,
дачи. При ремонте - вызов, диагностика - бесплатно. Пенсионерам
- скидки! Работаем без выходных.
Тел.: 686-507

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

Сдаем в аренду торговые помещения под магазины и офисы. П.
Западный, ул. Объездная, 16-18,
Тел.: 648-770, 8-902-1-704-724

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

Собака для частного дома: какую породу выбрать?

Аккуратно выполним все виды
ремонтно - отделочных работ:
выравнивание стен, потолков,
штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель, покраска, обои,
фанера, ламинат, линолеум. Тел.:
24-12-02

☺☺☺
Батюшка спрашивает у
прихожанина:
– Молишься ли перед едой,
сын мой?
– Нет батюшка. У меня жена
хорошо готовит.

Аккуратно строим дома, дачи,
бани. Бетонные работы. евровагонка. Каркасные дома. Быстро, качественно. Гарантия. Тел.: 8-902175-532-33

Грузоперевозки до 7 тн. Кран до
3 тн. Доставка пиломатериалов (
доска, брус) длиной 6 м, ж/б колец
диаметром 1,5 - 2 м, металлопроката. Тел.: 738-618
Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по
городу и области. Квартирные
переезды, бригада грузчиков. Попутный груз. Круглосуточно. Без
выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50. e-mаil:
gorynov1976@mail.ru
Автогрузоперевозки. Тойота ( 2 т,
тент). Город, межгород. Минималка
2 часа. Услуги грузчика. Вывоз мусора. Тел.: 8-904-152-61-88

Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы. Обширный вид услуг. Русская бригада.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-9027-646-755
Строим из бруса дома, бани, гаражи. Бетонные работы. Ремонт крыш.
Тел.: 8-902-178-33-39, 65-22-90
Строительно - отделочные работы дома ( до 3-х этажей), бани,
беседки; все виды напольных покрытий; сантехника, электрика,
сварочные работы. Ремонт крыш.
Вячеслав. Тел.: 8-950-111-94-91,
8-952-623-39-30

РЕМОНТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Эвакуатор. Кран-борт. Грузоперевозки. доставка пиломатериала. Эвакуация легкового
и грузового транспорта. Доставка
строительных
материалов,
перевозка
бытовок,
контейнеров,
бань,
негабарита,
грузовой
спецтехники.
Тел.: 8-950-11-04-558, 4-55-55-4

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ДВЕРИ
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

☺☺☺
Есть муж - крути мужем,
нет мужа - крути мужиками,
нет мужиков - крути обруч....

РАЗНОЕ

☺☺☺
Мечты надо планировать!
А то прискачет принц на
белом коне, а ты уже беременна от мужа…

Принимаю мелкий, крупный рогатый скот, говядину, конину, баранину. Тел.: 8-924-54-77-770, 8-902515-95-17

☺☺☺
– Подруга, я начала войну
с жиром!
– Вот я и смотрю, что ты его
в плен берёшь!
☺☺☺
В магазине мужчина робко
обращается к женщине:
– Простите, вы не подскажете, в какой отдел этого
магазина вы бы пошли,
если бы у вас была тысяча
рублей?
– В косметический.
– О, большое спасибо!
Побежал искать жену!

☺☺☺
Вчера была на выставке
змей… Пришла домой с
медалью и грамотой.
☺☺☺
Последнее, что узнала муха
в своей жизни:
«Продаётся дача, 6 соток,
торг уместен».
☺☺☺
Знаете, почему так много
людей ездят на дорогих
машинах? На автобусе и
троллейбусе нельзя ездить
в долг.
☺☺☺
Я не могу просто так сидеть
и ничего не делать.
Пойду, полежу…
☺☺☺
Пациент очнулся от наркоза, врач говорит:
– Так вот, операция прошла
успешно, а вы так волновались, кричали, вырывались!
– Доктор, меня в вашу клинику послали мыть окна!
☺☺☺
– Алло, Катя подошла?
– Ещё не примерял.

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство домов, бань из
бруса. Ремонт и отделка деревянных домов «под ключ». Фундаменты. Кровельные работы. Договор. Гарантия. Качество. Тел.:
737-188

Утепление
дома,
мансардного
этажа,пола,
этажного
перекрытия,стен,кровли
с
последующей отделкой: вагонкой,ГКЛ,ГВЛ, фанерой,половой рейкой,линолеумом.Монтаж
инфракрасно тёплого пола.
Ремонт стропильной системы,
кровли. Комплектация материалами, доставка. Тел.: 8-902-56659-19, Александр.

ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛЕФОН:

8 902 5 605768
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По горизонтали:
1. Домосед (устар.). 6. Промышленное предприятие с машинным способом производства. 10. Цирковой манеж. 11. Поезд с паровозом (устар.).
12. Больница рядом с казармой. 13.
Похвала вороне с сыром. 14. Самая
красивая на свадьбе. 15. Лодка, полная кефали. 16. Груз, поклажа. 19.
Игра мышцами лица. 23. Очень низкий бас. 26. Глаза и уши ПВО. 27. Душевная трещина. 28. Заработанный
... лучше краденого каравая (посл.).
29. Легкий самолет. 30. Ручник справа от шофера. 33. Продукты вместо
денег. 37. Широкое женское пальто.
40. Отпрыск сохатого. 41. Перекур
партера и галерки. 42. Один на семь
бед. 43. Ухажер за кисейной барышней. 44. Запас больше потребности.
45. Гнутый плод в кожуре. 46. Середина осени. 47. Мудрый советчик
джигитов.
По вертикали:
1. Собственное название отдельного географического места. 2. Представитель ангельской элиты. 3. Кусок до нужного веса. 4. Торговец подержанными вещами. 5. Коломенская мера длины. 6.
Музыкальный ляпсус. 7. Пряная трава. 8. Будущий малек. 9. Прыжок в балете. 17. Все богатство
языка. 18. Беззаботная пора жизни. 20. Окончательная стадия индивидуального развития насекомых. 21. Религия из мечети. 22. Бриллиант до огранки. 23. Хищная птица. 24. «Красное море» для
кильки в банке. 25. Свищет в голове у непутевых. 30. Овсяная мука. 31. Время первых петухов.
32. Мужчина-образец верности. 34. Городской вид транспорта. 35. Земельный надел. 36. Буквы с
цифрами на товаре. 37. Вселенская печаль. 38. Проливной дождь. 39. «След времени» на бронзе.
☺☺☺
- Любовь моя, внутри этого
пирожного тебя ждет маленький
сюрприз!
- Шпашибо, я уше поняла...
☺☺☺
Кошки — это маленькие женщины
в шубах))

☺☺☺
— Вы бегаете по утрам?
— Нет.
— А почему, ведь это очень
полезно!
— Может быть, но у меня лёд
из виски вываливается)
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