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Новости Иркутского района
ОТЧЁТ МЭРА ЛЕОНИДА ФРОЛОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
качественные коммунальные услуги.

1 мая в администрации Иркутского района состоялось
очередное заседание Думы ИРМО. Депутатам представили отчет Мэра Леонида Фролова о результатах его
деятельности и работы администрации в 2016 году.
В 2016 году перед администрацией и главой района
стояли задачи – выполнение социальных обязательств,
сохранение позитивной динамики в развитии экономики.
Бюджет ИРМО на прошедший год являлся социальноориентированным: более 70% средств были направлены
именно на эту сферу. В нем не только закреплены обязательства, предусмотренные «майскими» указами Президента, но и сохранены все соцобязательства, такие как
бесплатное питание школьников, летняя оздоровительная
кампания. Профинансировано действие 11 муниципальных
программ,а также мероприятия, предусмотренные 12
муниципальными программами по разным направлениям
социального и экономического развития района.
В Иркутском районе одним из определяющих на годы
вперед можно считать человеческий потенциал. В 2016-м
продолжился прирост населения и в настоящее время на
территории ИРМО проживают 119 275 человек. Удалось
сохранить один из самых низких в Иркутской области
уровень безработицы. Сейчас в экономике занято свыше 20
тысяч человек, постоянно растет количество субъектов
малого предпринимательства.
В 2016 году привлечено почти 3 миллиарда рублей в
основной капитал за счёт всех источников финансирования
.Район продолжает развивать частно-муниципальное
партнерство. За 12 месяцев было заключено почти 50
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.
33 миллиона рублей направлено на ремонт и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, ремонт школ и
детских садов, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Также переданы в концессию объекты коммунальной
инфраструктуры. Это не только позволило привлечь свыше
20 миллионов рублей инвестиций и сократить расходы
бюджета, но еще и дало возможность жителям получать

Сельское хозяйство остается ведущим сектором экономики Иркутского района. Несмотря на ряд проблем, агропромышленный комплекс в прошлом году показал достойные
результаты. В сравнении с 2015-м годом производство
сельхозпродукции увеличилось на 3,3%. Предприятия
получили прибыль почти 60 миллионов рублей. Индекс
производства по Иркутскому району – на 23 пункта выше,
чем по области в целом. Это связано с ростом производства
зерна, картофеля и овощей. Крупные и мелкие сельхозпредприятия района активно пользуются возможностями
государственной поддержки. Так, сельхозтоваропроизводители получили 144 миллиона рублей, личные подсобные
хозяйства – порядка 90 тысяч.
В 2016 году ООО «Иркутский МЖК», ООО «Сельхозтонар»
за счет собственных средств построили и реконструировали телятники и коровники, хозяйство «Агросмоленское»
отремонтировало здания для хранения овощей, а предприятие «АгроБайкал» запустило уникальный зерносушильный комплекс. Также на полях и в цехах организаций
появилось 18 единиц техники и оборудования.
В прошлом году 8 семей района получили социальную
выплату по государственной программе на строительство
жилья, в 2017-м подготовлены документы уже для девяти
семей. Среди тех, кто получил свидетельства – молодые
семьи и специалисты, проживающие в сельской местности,
занятые в агропромышленном комплексе и в социальной
сфере села.
Социальная сфера была и остается самым важным
направлением в работе Мэра и администрации. Расходы на
образование в консолидированном бюджете района
составляют порядка полутора миллиардов рублей. В 2016
году введено в эксплуатацию шесть новых дошкольных
образовательных учреждений. В Молодежном, Пивоварихе, Максимовщине, Хомутово, Березовом и Смоленщине
дети пошли в новые садики.
Жителям района доступно качественное и современное
образование.
В плановом режиме шла работа по капитальному и
текущему ремонту общеобразовательных школ. На эти
цели израсходовано почти 13 миллионов рублей. В 2016
году удалось решить вопросы строительства школ в
поселках Молодежный и Горячий Ключ.
Из бюджетов разных уровней в прошлом году на ремонт и
содержание дорог района было выделено свыше 3,7
миллиарда рублей. Основные затраты были направлены на
строительство автодороги «Иркутск—Листвянка», восстановление моста через реку Куду. Защищено несколько
проектов на 2017-й год. Выделены средства на асфальтирование участка Голоустненского тракта и подъезды к
четырем садоводствам Иркутского района.

Депутаты поблагодарили Мэра и администрацию района
за проделанную работу. Председатель Думы Александр
Менг отметил, что видны все ее результаты за год.
Александр Менг:
— Открылись новые детские сады, начинается строительство школ. Есть проблемы, они решаются. Хочется
пожелать администрации и Мэру с таким же настроением, с
таким же азартом продолжать работу. Мы будем находиться
рядом, будем смотреть, будем контролировать. Потребуется наша помощь – будем помогать, поправлять.
Во время обсуждения отчета прозвучал вопрос о строительстве спортивных объектов в Иркутском районе. По
словам заместителя Мэра Игоря Жука, в ближайшие годы
планируется возведение ФОКов в Карлуке, Урике, Хомутово
и Маркова. Единогласно парламентарии приняли отчет
Мэра Иркутского района.
На заседании Думы прозвучал отчет об исполнении
районного бюджета за 2016 год, а также об исполнении
районного бюджета за первый квартал 2017 года. Как
доложила и.о. председателя комитета по финансам
администрации Иркутского района Маргарита Довгань, в
мае состоялись публичные слушания по рассмотрению
отчета по исполнению районного бюджета за 2016 год.
Было принято решение о направлении отчета для утверждения в Думу Иркутского района. Документ рассмотрела и
одобрила комиссия по бюджету, финансово-экономической
политике и муниципальной собственности Думы Иркутского
района.
В 2016 году исполнение бюджета осуществлялось в
соответствии с решением Думы Иркутского района от 17
декабря 2015 года с изменениями, которые вносились в
течение года. Первоначально были установлены параметры в следующем объеме. Доходы – 1,379 миллиарда
рублей, расходы – 1,405 миллиарда рублей. Дефицит –
28,685 миллиона рублей. С учетом внесенных изменений и
дополнений план составил 2,249 миллиарда рублей
(доходы), 2,307 миллиарда (расходы) с дефицитом в 58,557
миллиона рублей.
Фактическое исполнение бюджета было на уровне:
доходы – 2,238 миллиарда рублей, расходы – 2,225
миллиарда рублей. Бюджет 2016 года исполнен с профицитом в 13,938 миллиона рублей. По сравнению с 2015 годом
налоговые поступления увеличились на 9,2%. По неналоговым доходам исполнение составило 100,7%. В функциональной структуре бюджета основные расходы приходятся
на образование.
На 2017 год был утвержден бюджет со следующими
параметрами: доходы – 2,844 миллиарда рублей, расходы –
2,897 миллиарда, дефицит – 53,3 миллиона. Исполнение
бюджета за первый квартал составляет: доходы – 347 234
тыс. рублей (12,2%), расходы – 368 211 тыс. рублей (12,7%).
Депутаты Думы Иркутского района большинством голосов
приняли предлагаемые изменения в бюджет 2017 года. Так,
планируется увеличить доходы на 99,1 миллиона рублей,
расходы – на 99,655 миллиона рублей.

Пресс-служба администрации Иркутского района

МАССОВАЯ АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО» ПРОШЛА В НИКОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Международному дню эколога. Мероприятие, третье по
счету в этом году на территории Иркутского района,
организовали представители Общероссийского народного фронта.
В акции приняли участие более 1,2 тысячи человек, в том
числе представители администрации Иркутского района –
заместитель Мэра Игорь Жук и заместитель Мэра – руководитель аппарата Петр Новосельцев. На призыв поучаствовать в
восстановлении сгоревшего леса также откликнулись
студенты и школьники, рабочие предприятий региона,
представители госслужб и силовых структур.

4 июня на территории Гороховского лесничества в
Никольском муниципальном образовании прошла
массовая акция «Посади дерево», приуроченная к

На участке сгоревшего леса площадью в 20 гектаров
участники мероприятия высадили порядка 80 тысяч сеянцев
сибирской сосны, подготовленных в Мегетском лесопитомнике.
Всего в этом году в рамках акции «Посади дерево» на
территории Гороховского лесничества уже восстановлено 80
гектаров леса. Еще одна посадка деревьев в Иркутском

районе намечена на осень в Хомутовском лесничестве.
Общественники намерены восстановить лес на площади в 20
гектаров.

Пресс-служба администрации Иркутского района
Фото Андрея Щепина

ПОКУПАЕМ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО: ВЫБОР И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Многие семьи мечтают о своем загородном доме —
одни хотят переехать в свой коттедж на постоянное

Склоны и неровности грозят тем, что спустя время дом начнет
«сползать» вместе с почвой. Однако эта проблема решается
наймом грамотной строительной фирмы.
С другой стороны, рельефные участки можно более
интересно обыграть в ландшафтном дизайне. Например,
можно установить декоративные мосты в углублениях, а на
холме построить беседку.
Здесь все зависит от пожеланий покупателя, но рациональнее все же остановиться на ровной местности.
Коммуникации
Если вы хотите в дальнейшем сэкономить на получении
благ цивилизации, то присматривайтесь к участкам, где
неподалеку имеются электровышка и газовая труба, а также
есть возможность подключиться к общему водопроводу и
канализации. Чем дальше земля находится от центральных
сетей — тем дороже будет стоить их проведение к дому.

проживание, другие планируют использовать постройку
в качестве места для отдыха. Как театр начинается с
вешалки, так и семейная усадьба начинается с выбора
участка, поэтому мы подскажем, как подойти к этому
вопросу правильно.
На что обратить внимание

На удаленных участках альтернативой подключения к
общему водопроводу будет бурение скважины, также можно
установить самостоятельную канализационную систему и
приобрести газовый котел для отопления. Это стоит дороже,
чем подключение к местным сетям, но при отсутствии
доступа к ним это единственный вариант получения обязательных для комфортной жизни коммуникаций.
Геология

Существуют основные критерии, по которым стоит оценивать участок будущим покупателям. Если упустить один из
них, то уже при строительстве могут возникнуть большие
трудности.
Площадь и форма участка
Перед покупкой будущие хозяева должны представлять
размер дома и количество построек, которые планируется
возвести на участке. По общей рекомендации строительные
фирмы советуют рассчитывать площадь участка исходя из
правила «1:10». То есть размер земли должен быть больше
дома в 10 раз.
Таким образом, для дома в 150 кв. м лучше запастись 15
сотками. Представим, что можно уместить на таком участке:
= дом (150 кв. м);
= баню (20 кв. м);
= сад и огород (150-200 кв. м);
= гараж (25 кв. м);
= беседку и летнюю кухню (40 кв. м);
= клумбы и ландшафтный дизайн с фонтаном или водопадом (30 кв. м);
= открытый бассейн (25 кв. м);
= дорожки по периметру и отмостку (200 кв. м).

Перед покупкой лучше нанять специалиста, который
определит тип грунта. Строят сейчас и на скалистых, и на
глинистых, и даже на песчаных грунтах — нужно только
применить подходящую технологию. Но закладка фундамента для менее устойчивых грунтов обходится дороже. Также
важно оценить уровень грунтовых вод — их близость
приведет к искривлению фундамента и деформации дома.
Расположение, инфраструктура, соседи
Если дом планируется стоить для постоянного проживания,
то лучше подобрать что-то в пределах 30-50 км от города, где
работают будущие хозяева. Для дачного отдыха можно
подобрать и более дальние варианты.
Также для постоянного проживания важна близость
больниц, магазинов, школы, детского сада, отделения банка,
почты. Для дачников же эти условия не так принципиальны.
Проверка юридической чистоты сделки
Запросите у продавца документы, которые подтверждают

Рельеф
Чем ровнее будет купленная
земля, тем меньше хлопот она
принесет при строительстве.

Все участки должны проходить процедуру постановки на
кадастровый учет. Чтобы это проверить, запросите кадастровый паспорт. Его данные о площади участка должны совпадать с данными выписки из ЕГРП.
Не каждая категория земли позволяет использовать
участок для ИЖС. Чтобы убедиться в отсутствии запрета,
узнайте кадастровый номер земли у продавца и зайдите
на сайт Росреестра в раздел «Карты», где вы сможете
узнать подробную информацию об участке.
По материалам сайта: http://blog.irr.ru/view/pokupaem_uchastok_
pod_vyibor_i_aspektyi

Даже с таким «полным набором» остается еще много
свободного места, так что при грамотном распределении
можно уложиться и в 10 соток.
С а м ы м и уд о б н ы м и д л я
с т р о и тел ь с т ва я вл я ютс я
прямоугольные и квадратные
участки. Остальные участки,
например, в форме буквы «Г», в
дальнейшем будет трудно
распланировать, также для них
сложно разработать гармоничное дизайнерское решение.

ельства о регистрации не выдаются, поэтому для подтверждения необходимо запрашивать выписку в ЕГРП. Эта же
выписка покажет наличие или отсутствие возможных
обременений на землю: арест, залог, сервитут и др.

его право на участок. Это может быть договор купли-продажи,
дарственная, свидетельство о вступлении в наследство и т.д.
Обратите внимание на сроки владения предыдущего и
нынешнего владельца — стоит насторожиться, если они
слишком короткие.
Также проверьте наличие зарегистрированного права
собственности на участок. С 2016 года бумажные свидет-
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦЕ И ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ: ИНСТРУКЦИИ И СХЕМЫ
В большинстве случаев без правильной формировки
куста помидора не удается получить хороший урожай.
Чтобы зеленые питомцы вас не разочаровали, в течение
вегетационного периода их нужно грамотно пасынковать
– вовремя отламывать ненужные побеги.

оставляют 5 кистей, поскольку остальные не успеют сформировать спелые плоды. Над верхним соцветием тоже оставляют один лист и обрезают верхушку.

Формирование супердетерминантных томатов
Формирование детерминантных томатов

Есть несколько способов формирования помидоров. Чтобы
выбрать наиболее подходящий, нужно в первую очередь
определить, с каким сортом мы имеет дело: детерминантным
или индетерминантным.
Формирование индетерминантных томатов
У индетерминантных помидоров рост неограничен. Первая
плодовая кисть закладывается над 10-12 листом, куст долго
растет до необходимой высоты, соцветия располагаются
редко (через 3 листа). Обычно к индетерминантам относятся
самые поздние сорта, которые славятся большими урожаями. В средней полосе такие томаты выращивают только в
защищенном грунте.
Индетерминантные помидоры всегда формируют в один
стебель. Нет смысла оставлять на кусте боковые побеги: пока
на них появятся цветки, лето уже закончится, при этом
растение потратит силы на завязывание помидоров, а влаги,
тепла и питательных веществ им не хватит, поэтому созреть
плоды не успеют.
При формировке куста нужно определиться с количеством
плодовых кистей.
1. У помидоров, выращиваемых в теплице, оставляют 7
кистей (соцветий). При этом над верхним соцветием оставляют один лист, а верхушку над ним обрезают. Такой куст
прекращает рост и направляет все свои силы на созревание
сочных плодов.
2. При выращивании в открытом грунте (это возможно в
южных регионах с мягким климатом) на томатном кусте

В 7 плодовых кистей
(для теплиц)

В 5 плодовых кистей
(для открытого грунта)

Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества,
поэтому оставлять ее на кусте томата нет смысла.

В 3 стебля
(для теплиц)

В 1 стебель
(для открытого грунта)

С переводом точки роста
на боковой побег
(для теплиц)

К супердетерминантным помидорам относятся низкорослые и ранние сорта. Такие растения не способны дать
больших урожаев, потому что они образуют на одном стебле
всего 3 соцветия. Супердетерминантные томаты не нуждаются в пасынковании (у них и так мало побегов), но для получения максимального урожая их все же формируют.
1. В 3 стебля – при выращивании томатов в теплице. На
кусте оставляют главный стебель и 2 отходящих от него
нижних пасынка. Так удается получить 3 плодовые кисти.
2. В 2 стебля – наиболее подходящий способ формирования
супердетерминантных томатных кустов, выращиваемых в
открытом грунте. Помимо основного стебля оставляют только
1 нижний пасынок, который вырастает первым. При такой
формировке плодов образуется меньше, зато они крупнее.

Помидоры детерминантных сортов вырастают до 80-120 см
высотой, после закладки 3-6 соцветия их рост останавливается. Плодовые кисти располагаются через 1-2 листа, а первая
цветочная кисть закладывается над 8-9 листом. Как правило,
к детерминантам относятся среднеспелые сорта.
Такие томатные кусты можно формировать несколькими
способами:
1. В один (главный) стебель – при выращивании в открытом
грунте. Все пасынки удаляют, поскольку плоды на боковых
побегах за короткое лето созреть не успеют. При этом
верхушку кустов не обрезают, так как их рост ограничен, а все
плодовые кисти оставляют.
2. В 3 стебля – при выращивании томатов среднепоздних
сортов в теплице. На кусте оставляют главный стебель и 2
самых нижних пасынка. При этом пасынки укорачивают так,
чтобы на них осталось по одной цветочной кисти и одному
листочку над ней. Такое формирование куста позволяет
получить 8 соцветий, которые способны вызреть в защищенном грунте.
3. С переводом точки роста на боковой побег – вариант для
среднеранних сортов и гибридов томатов, выращиваемых в
теплицах. Сначала на растении оставляют главный стебель и
один самый нижний пасынок, который от него отходит. По
мере роста оставляют еще один пасынок, но не на главном
побеге (как в вышеописанном способе формировки), а на
боковом, который даст пару кистей. А побег, отходящий от
него, – еще две кисти. Благодаря этому приему вместо 6
получится 10 соцветий. Верхушку обоих пасынков тоже
подрезают, оставляя один лист над крайним соцветием.

В 3 стебля
(для теплиц)

В 2 стебля
(для открытого грунта)

Не рекомендуется формировать томаты в открытом грунте в
3 стебля, поскольку если выдастся прохладное лето, вызреть
на втором пасынке они не успеют.
Как видите, формировать кусты томатов не так уж и
сложно, если известно, к какому сорту они относятся. Но
что делать с растениями неизвестного происхождения,
например, если соседи поделились с вами семенами
"неопознанных" помидоров? Формируйте томаты в 1
стебель с 6 цветочными кистями. Это самый оптимальный вариант, который вашим растениям точно не
навредит.
По материалам сайта: https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/tomats/
11179/Formirovanie-tomatov-v-teplice-i-otkrytom-grunte-instrukciii-shemy.htm

Встречаются два охотника:
- Ну как?
- Да вот, ежей настрелял.
- ???
- Жене на воротник, теще
на стельки.
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АНТЕННЫ:
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“ Н Т В + ” , “ Тел е к а рт а ” ) ,
эфирные. Аккуратно, быстро,
качественно, в удобное для
вас время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Как смотреть 20 каналов
цифрового ТВ бесплатно? 20
федеральных к анал ов в
цифровом качестве! Оборудование от 890 руб. Рассрочка на
оборудование. Звони! 903-103
Антенны в любом районе.
Спутниковые (“МТС”, ”НТВ+”,
”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж,
н а с т р о й к а , р а з в од к а н а
н е с к о л ь к о Т В , р е м о н т.
Га р а н т и я . С к и д к и . Б е з
выходных. Тел.: 677-221
Установка спу тниковых
а н т е н н Тр и к о л о р , А С +
эфирных, цифровое ТВ,
разводка, ремонт антенн и др.
работы по ТВ. тел 8-983-44640-74
Кто еще хочет смотреть 200
каналов? Путешествия,
фильмы, сериалы, спорт,
мультфильмы, каналы для
взрослых! Триколор, МТС,
НТВ+, Цифровое ТВ,
рассрочка. Звони! 60-67-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА
Продам: Телевизоры, DVD,
видеокамеры, видеомагнитофоны, кабели, диски, пульты,
зарядки, микрофоны,
к омпьютеры, мониторы,
мыши, клавиатуры, модемы,
роутеры, пылесосы, обогреватели.
Мебель, и др. Б/У.
Хорошее состояние. Недорого. Тел.: 8-924-718-56-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И
РЕМОНТ

Услуги теплого фургона с

Ремонт всей бытовой
техники: стиральные
машины, хол одильники,
морозильные камеры,
водонагреватели, микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом.
П о с ел о к З а п а д н ы й , у л .
Луговая, 1-б. Тел.: 649-331,
8-904-133-40-60
Ремонт холодильников,
стиральных машин, электроплит. Низкие цены. Гарантия.
Тел.: 97-38-54, 8-964-80412-89
Сервисный центр выполняет
ремонт холодильников,
кинескопных телевизоров,
телефонов - планшетов,
к омпьютеров, ноутбук ов.
Установка программ, закачка
карт в навигаторы, и многое
другое. Хомутово, ул.Мичурина, 13, ТЦ "Матрешка" или
"Светофор", пав. 16, с 10 до 19
часов. Тел.: 8-914-010-06-91

аппарелью до 6 тонн.
Квартирные переезды. Любой
г р у з в л ю б у ю о бл а с т ь .
Тел.: 8-950-088-28-16, 8-999684-38-05

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
СНТ "Тонус" (Новогрудинино)
требуется сторож ( желательн о с е м е й н а я п а р а Б ЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК).
предоставляются дом,
участок, дрова, электроэнергия. З/п 12000 руб./месяц.
Тел.: 8-902-763-59-91
Организации требуются
операторы: грейдера,
экскаватора, экскаватора погрузчика, автокрана; мастер
дорожных работ, сметчик,
начальник участка, водитель
категории "Е". Тел.: 8-950-0608-022, 8-904-1-225-240

Автогрузоперевозки.
Тр а н с п о р т н а я к о м п а н и я
предоставляет по городу и
области. Квартирные
переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно,
без выходных. Тел.: 8-902-56041-50, (3952) 744-150, 744-065.
Эл. почта: gorynov1976@
mail.ru

Грузоперевозки. Самосвал 3
тн, 15 тн. ПГС, щебень, песок,
отсев и т.д. Тел.: 94-04-94
Заем, ссуда под залог
любого недвижимого
имущества, автотранспорта,
спецтехники. Низкий процент,
100% одобрение, без справок
и поручителей. ООО
"АнгараСтройЛидер"ОГРН
11 5 3 8 5 0 0 0 3 0 7 5 , И Н Н
3812111013. Тел.: 92-95-92, 962 8 - 11 , 6 11 - 6 3 3 . E - m a i l :
962811@inbox.ru

Спецтехника: самосвал +
бобкет. Планировка участков.
Вывоз грунта. Экскаватор +
к р а н - б о р т. П л а н и р о в к а ,
т р а н ш е и , п од ва л ы , я м ы .
Автовышка - 14 м. Выгребные
ямы под ключ, ж/б кольца,
ГОСТ
вибробетон М500.
Тел.: 667-990, 8-902-56679-90

Автокран бортовой.
Грузоперевозки. Борт- 7 тн,
Стрела - 3тн (длина 5,8 м).
А в т о э в а к у а т о р . Го р о д ,
межгород. Тел.: 912-913, 8950-08-42-688

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин. Отчетные
д о к ум е н т ы . Га р а н т и я
к ач е с т ва . О п ы т р а б от ы .
Утепление скважин. Подвод
воды в дом. Сборк а и
опускание насосов. Выгребные ямы "под ключ". Тел.: 749722, 749-470, 8-950-050-27-92
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия,
к ачество, без выходных.
Тел.: 8-950-088-76-03, в
любое время.
Бурение скважин на воду без
ожелезнения. Разные
глу бины, диаметры, под
любой тип насосов. Гарантия 5
лет.
Компания "Диалог",
www.irk-burenie.com.
Тел.: 8-950-141-47-07, 580-454

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
Продаю в Хомутово
(Западный, ул. Ленск ая,
асфальт) : 20 соток земли;
теплицы, гараж, подвал,
беседка, кирпично-жестяной
забор; 2 дома из бруса,
обложены кирпичом: двухэтажный - 4 комнаты, кухня,
санузел, кладовая, площадью
82 кв. м; одноэтажный - 2
комнаты, площадью 74 кв м. В
домах водяное отопление,
скважины, септики, ремонт,
телефон, интернет, WiFi,
мебель, бытовая техника.
Баня. Тел.: 8-908-667-04-83
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Однокомнатную квартиру в
п. Березовый, 186, Свердловский район г. Иркутска. Дом
сдан, ключи на рук ах.
Площадь квартиры 44 метра,
большая застекленная
лоджия. Хороший ремонт.
Солнечная сторона. Облагораживают территорию вокруг
домов, идет укладка асфальта. Стоимость 1 550 000 руб.
Звоните для просмотра:
8-914-889-63-22

Бригада русских строителей
строит дома, бани, гаражи из
бруса, газобетона, профилированного бруса. А также
делаем ленточные и винтовые
фундаменты. Договор,
гарантия, качество. имеется
своя пилорама. Тел.: 6666-12,
64-80-74, e-mail: igirmastroi@mail.ru
Строительство малоэтажных домов. Ремонт крыш.
Бетонные работы. Тел.: 8-902178-33-39, 65-22-90

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи, камины, барбекю, печи
банные кладем. Изготовим,
установим котел обогрева
(бойлер). Быстро, качественн о , н ед о р о го . В оз м ож н а
рассрочка. Тел.: 8-902-760-6656, 8-908-651-49-49, 8-924701-23-31
Теплицы! Любой формы и
размера. с защитой металла
от коррозии с наружной и
внутренней стороны трубы.
Покрытие старых теплиц
сотовым поликарбонатом.
Скидки, рассрочка. Тел.: 683787, 767-754

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

ОКНА, ДВЕРИ,
ВОРОТА

Аккуратно строим дома,
дачи, бани. Бетонные работы.
евровагонка. Каркасные дома.
Быстро, качественно.
Гарантия. Тел.: 8-902-175-53233

Выполним работы по
отоплению и водоснабжению в
квартирах, частных домах,
коттеджах. Сантехнические
работы любой сложности.
Теплые полы. Скидки на
с а н т е х н и к у, м а т е р и а л ы ,
работу. Гарантия. Качество.
Тел.: 8-964-125-03-75

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

Строительство из бруса,
кирпича, блоков, под ключ.
Кровельные, фасадные и
отделочные работы. Монтаж
сардинка. Бетонные работы.
Качество. Надежность.
Договор. Недорого.
Тел.: 8-950-119-61-36

А К Т УА Л Ь Н О д л я ва с !
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,
шпаклевк а, подкраск а.
Перекрытие старой кровли на
новую. Тел.: 950-589, 8-902560-54-29, 8-914-949-48-84

Услуги самосвала от 3 до 15
тонн. Щебень, отсев, песок,
ПГС, земля, глина, торф, шлак,
перегной, дрова. Тел.: 8-950050-08-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫ
Е РАБОТЫ

Строительство домов, бань из
бруса. Ремонт и отделка
деревянных домов "под ключ".
Фундаменты. Кровельные
работы. Договор. Гарантия.
Качество. Тел.: 737-188
Бригада русских строителей строит дома, бани, крыши.
Отделочные работы.
Заливные фундаменты.
Заборы, ограждения,
подвалы. Из своего материала
и из вашего. Тел.: 8-950065-93-21

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Н и з к и е ц е н ы ! С т р о и тельство домов, бань,
пристроев. С антехник а,
сварочные работы. Обширный
вид услуг. Русская бригада.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-902-7-646-755

РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Аккуратно выполним все
виды ремонтно-отделочных
работ: выравнивание стен,
потолков, штукатурка,
ш п а к л е в к а , г и п с о к а рто н ,
к афель, покраск а, обои,
фанера, ламинат, линолеум.
Тел.: 24-12-02

Навоз, перегной, чернозем.
Отгрузка. Гравий, щебень,
отсев. Дрова. Доставка от 1,5
т до 15 т. Тел.: 609-434, 8908-652-48-38
Приму грунт в г. Иркутске,
мкр. Лесной, тел.: 8-964-35816-31
Гравий, отсев, песок,
щебень, опилки, ПГС, глину,
дрова, уголь, обзол продаю.
Доставка (самосвалы 1-3
тонны). Вывоз мусора, снега.
Грузчики. Тел.: 671-618
Гравий, щебень, шлак,
отсев, песок, земля, опилки и
др. Доставка до 3,5 тонн.
Тел.: 665-300

Автоматические ворота,
окна ПВХ, межкомнатные
двери. Натяжные потолки.
Доставка, замеры бесплатно.
Большие скидки! На каждое 5е окно – москитная сетка в
подарок! с. Хомутово.
Тел.: 8-902-178-49-21

Постройка забора под ключ.
Качественно, в установленные
вами сроки, произведем и
ус та н о в и м з а б о р л ю б о й
сложности на вашем участке,
в г. Иркутске и пригороде.
Договор, смета, гарантия.
Тел.: 8-950-147-97-17

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Вызов
специалиста на замер
бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных
светильников. Многоуровневые потолки со светодиодной
подсветкой. Тел.: 8-924-54924-36

РАЗНОЕ
Подвоз питьевой воды до 7
куб/м. Тел.: 40-21-30

По горизонтали:
1. Наклонный типографский шрифт.
5. Небольшое украшение в виде маленькой подвески.
8. Палочка из жирового вещества с фитилем внутри, служащая
источником освещения.
9. Эластичный материал, образующийся в результате вулканизации
каучука.
10. Искусственно вызываемая потеря чувствительности у какогонибудь органа.
11. Лесная птица отряда воробьиных.
12. Уменьшение массы ледника или снежного покрова в результате
таяния и испарения.
15. Человек, который любит странствовать, жить в разных местах.
18. То, что даёт выучку, опыт.
19. Согнутая в кольцо пластина.
22. Тот, кто оказался несостоятельным в своей деятельности, в
личной жизни.
24. Широкая аллея на городской улице.
28. Маленькие серые кустики, растущие в тундре и на торфяных
болотах.
29. Устройство для курения табака у восточных народов.
30. Катушка с намотанной проволокой в электрических приборах и
машинах.
31. Металлические щипцы.
32. Лёгкое женское платье прямого покроя.
33. Узкая тканая или плетёная полоска, употребляемая для обшивки,
украшения.
По вертикали:
1. Самка фазана, цесарки, перепёлки.
2. Крупная часть какого-нибудь текста.
3. Тот, кто едет верхом.
4. Певчая птичка с пёстрым оперением.
5. Громоздкий и нескладный предмет.
6. Учебное занятие в высшем учебном заведении.
7. Двоюродная сестра.
13. Графический знак, входящий в азбуку.
14. На Руси в 13—15 вв.: грамота, письменный указ хана Золотой
Орды.
16. В спорте: двойная победа.
17. Плодовое дерево.
20. Кушанье из тушёной капусты с мясом, рыбой или грибами.
21. Неожиданное, нелогичное действие.
22. Насыпь из грунта или камня для защиты какого-либо сооружения.
23. Синтетическое волокно, похожее на шёлк.
25. Тропическое растение с плодами, содержащими ароматические
вещества.
26. Линия связи, проходящая вдоль линии фронта.
27. Сорт белого виноградного вина.
По горизонтали:
1. Курсив. 5. Брелок. 8. Свеча. 9. Резина. 10. Наркоз. 11. Дрозд. 12. Абляция. 15.
Бродяга. 18. Школа. 19. Обруч. 22. Банкрот. 24. Бульвар. 28. Ягель. 29. Кальян.
30. Бобина. 31. Клещи. 32. Туника. 33. Тесьма.
По вертикали:
1. Курица. 2. Раздел. 3. Всадник. 4. Щегол. 5. Бандура. 6. Лекция. 7. Кузина. 13.
Буква. 14. Ярлык. 16. Дубль. 17. Груша. 20. Солянка. 21. Кульбит. 22. Банкет. 23.
Нейлон. 25. Ваниль. 26. Рокада. 27. Херес.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаются земельные
участки от 8 до 10 соток.
Хомутово, Западный.
Тел.: 8-964-808-29-85
Приглашаем в наш Салон
штор по адресу: Хомутово, ул.
Колхозная, 95. Огромный
ассортимент тканей, низкие
цены. Тел.:404-953

Грузоперевозки. Перегной,
навоз, торф, дрова, опилки,
горбыль пиленый, щебень,
гравий, песок, отсев, вывоз
мусора. Недорого. Переезды.
Доставка на дальние
расстояния. Тел.: 75-50-35, 8950-11-52-587
Продается гравий, щебень,
песок, земля с доставкой до 25
тонн, самосвалами. Тел.: 626541, 8-902-5-136-541

Добрая бабушка рада
помочь вам справиться с
семейными или денежными
трудностями. Опыт большой.
Гадания (бобы, кофейная
гуща и т. д.). Тел.: 8-950-11923-32
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НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ И ПРИМЕТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕГ
В нашем мире очень много денег, однако у одних
они есть и в достатке, другие же живут еле сводя
концы с концами. И вторые постоянно завидуют
первым и напрасно. Просто деньгиимеющие знают,
что деньги приманить можно и знают, как это
сделать. А вам, всего лишь, остается узнать по
каким законам деньги приходят в вашу жизнь и как
привлечь деньги в дом?
Садитесь поудобнее, мы
начинаем.
Сперва давайте рассмотрим
самые распространенные и
непростительные ошибки в
отношении денег.
Ошибка 1. Мысли о
денежном недостатке
Именно из-за этих мыслей
мы деньги не привлекаем, а,
наоборот, отталкиваем. Не
произносите вслух фразы
типа: «Работаю за копейки», «этих копеек ни на что не
хватает», пресловутые «концы с концами сводим» и т.д.
Ошибка 2. Неверные убеждения
Не стоит думать, что большие деньги можно
заработать, только имея огромный первоначальный
капитал. Думайте иначе: «Я могу заработать большие
деньги!».
Ошибка 3. Неумение радоваться деньгам
Вы должны уважать и радоваться деньгам, причем
любым.
Ошибка 4. Во всем экономия
Вы должны запомнить: чем более качественные и
дорогие вещи вы покупаете, тем лучше в результате вы
живете и больше денег имеете.
Ну, а теперь остановимся на основных проверенных
способах привлечения денег.
Способы привлечения денег
Способ 1. Мечты
Мечтать полезно! Мечтайте о том, что вы хотите,
мечтайте чаще, программируйте себя на успех.
Способ 2. Никогда не завидуйте
Не обсуждайте и не считайте чужие деньги. Иначе
своих не будет! Скажите «спасибо» тем деньгам, что
есть у вас. Деньги охотнее идут к благодарным
хозяевам.
Способ 3. Кошелек
Первое: не держите его пустым. Положите в него хотя
бы одну монетку. Деньги притягивают деньги, а
большие деньги притягивают большие деньги...
Второе: красный цвет притягивает деньги. Купите
красный кошелек и положите в него три китайские
монетки (можно купить в любом магазине фен-шуй).
Третье: деньги не любят потрепанных кошельков,
заполненных старыми чеками и другими ненужными
бумажками. Как только ваш кошелек истрепался и
потерял внешний вид – замените его, не скупитесь,
купите другой. Деньги должны лежать в хорошем
красивом кошельке.

Четвертое: не забывайте наводить в кошельке
порядок, пересчитывайте деньги, мятые – разгладьте,
разложите купюры по достоинству.
Способ 4. Хранение
Кухня символизирует уют и сытость. Найдите на кухне
укромное место и спрячьте туда свои кровные денежки.
Рядом с деньгами положите кусочек хрена, он
концентрирует энергию денег. В спальне и в ванной
деньги хранить нельзя, иначе они «уснут» или «утекут».
Способ 5. Магическая лягушка
Купите в том же магазине фен-шуй лягушку с
монеткой во рту – символ благосостояния и достатка.
Разместите ее в прихожей, чтобы она смотрела задом
на входящих и лицом внутрь квартиры. Здоровайтесь с
ней, гладьте ее, любите.
Способ 6. Денежное дерево
Денежное дерево, оно же – толстянка, приманивает
богатство. Купите саженец в магазине, посадите его в
своем доме, выращивайте, ухаживайте за ним.
Способ 7. Никогда не жалейте
Никогда не жалейте потраченного. Скажите лучше:
«Как легко ушли, так же легко вдвойне вернутся!»
Что еще нужно делать, чтобы привлечь деньги, чтобы
приумножить их? Есть и народные приметы по
привлечению денег.
Народные приметы по привлечению денег
1. Не передавайте деньги из рук в руки, даже когда за
что-то платите. Этим вы убережете себя от контактов с
людьми, обладающими плохой энергетикой.
2. Принимайте деньги только левой рукой, а
отдавайте правой.
3. Не свистите в доме.
4. Просите богатства у молодого месяца. Когда
увидите на небе тоненький серп, покажите ему купюры
и попросите денег, попросите их приумножить.
5. Не убивайте паучка в доме. Этот безобидный гость
пришел, чтобы привлечь энергию денег в ваш дом.
6. Давая кому-нибудь деньги, протягивайте купюру
сложенной, согнутым углом к другому человеку – это
нужно, что не упустить энергию денег.
7. Не давайте в долг деньги вечером и не возвращайте долг вечером.
8. Отдавайте в долг деньги левой рукой, а возвращайте долг правой.
Мы поведали вам много способов и примет для
привлечения денег с надеждой, что у вас все
получится . Поверьте в себя , измените свое
отношение к деньгам и тогда деньги изменят свое
отношение к вам. Удачи!

По материалам сайта: http://
www.inflora.ru/fashion/fashion94
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