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Новости Иркутского района
О ХОДЕ РАБОТ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В ХОМУТОВСКОМ МО

В Хомутовском муниципальном образовании Иркутского
района ведутся работы по локализации очага африканской
чумы свиней. Указом Губернатора Иркутской области в
радиусе пяти километров введены ограничительные
мероприятия (карантин). Карантинная зона распространяет-
ся на населенные пункты Куда, Талька, Поздняково,
Западный, Хомутово. На территории всего Иркутского
района продолжает действовать режим ЧС, введенный
Мэром ИРМО Леонидом Фроловым.

В настоящее время создан оперативный штаб. Общее
руководство осуществляет Мэр Иркутского района Леонид
Фролов. Руководит оперативным штабом первый заместитель
Мэра Иркутского района Григорий Пур.

На территории Хомутовского МО работают три оперативные
группы. В их составе — ветеринарный врач, представитель
Россельхознадзора, три сотрудника МЧС и МВД, представитель
местной администрации, два дезинфектора. Оперативные
группы осуществляют подворовые обходы, ведут разъяснитель-
ную работу с владельцами хозяйств, а также изъятие свиней для
дальнейшего уничтожения. На данный момент установлено, что
в очаге заражения АЧС находятся 716 свиней.

В каждом случае составляется акт об убое животного инъекци-
онным методом, а также акты об отчуждении и изъятии продук-
ции животноводства. Туши специальным транспортом отгружают
и перевозят для уничтожения на подготовленный ночью 26 марта
участок на территории Хомутовского муниципального образова-
ния. Там туши сжигают. В карантинной зоне проводятся
мероприятия по дезинфекции.

Владельцам хозяйств, пострадавших от АЧС, предусмотрены
компенсации: 150 рублей за килограмм живого веса. Для
получения средств им необходимо подать в течение трех дней
заявление в областную службу ветеринарии.

В карантинную зону закрыт доступ посторонним лицам, кроме
специалистов, задействованных в мероприятиях по ликвидации
инфекции. Запрещается перемещение, убой, реализация
животных, отгрузка всей продукции животноводства и растение-
водства, въезд и выезд транспорта, не задействованного в
мероприятиях. Указом Губернатора запрещены все виды охоты,
мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, изготовления
чучел, проведение сельскохозяйственных ярмарок, пересылка
свиноводческой продукции непромышленного изготовления.

В радиусе 100-километровой зоны к запретительным мерам

отнесены реализация свиней и продуктов, полученных от их

убоя, за исключением продукции промышленного изготовления,

закуп свиней у населения, выгульное содержание животных,

проведение ярмарок и выставок. Лицам, виновным ввозникно-

вении и в дальнейшем распространении африканской чумы

свиней, грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее на территории деревниКудаХомутовского

МО в одном из личных подсобных хозяйств произошел падеж

свиней. Результаты анализов, исследованных в Иркутской

межобластной ветеринарной лаборатории, показали наличие

вируса африканской чумы у животных.

По материалам администрации Иркутского района

Жители Иркутского района могут получить бесплатную
консультацию по вопросам оформления:
Жители Иркутского района могут получить бесплатную
консультацию по вопросам оформления:

Специалисты ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» ведут прием жителей
Иркутского района в администрациях поселений:

В администрации Хомутовского МО, по адресу:
с. Хомутово, ул. Кирова, 7а
понедельник с 10 до 11 часов
В администрации Карлукского МО, по адресу:
д. Карлук, ул. Школьная, 1а
вторник с 10 до 11 часов
В администрации Мамонского МО, по адресу:
с. Мамоны, 8
среда с 10 до 11 часов
В администрации Усть-Кудинского МО, по адресу:
д. Усть-Куда, ул. Центральная, 4-
четверг с 10 до 11 часов
В администрации Оекского МО, по адресу:
с. Оек, ул. Кирова, 91/4
пятница с 10 до 11 часов
В администрации Уриковского МО, по адресу:
с. Урик, ул. Лунина, 1
пятница с 14 до 15 часов
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жилых домов
квартир
гаражей
сооружений
земельных участков
магазинов
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Осилить покупку квартиры или дома сложно как взрослым, так
и молодым семьям. Облегчить этот процесс поможет финансо-
вая поддержка от государства. Мы расскажем о нескольких
способах сэкономить на недвижимости благодаря законодат-
ельству и льготным проектам.

Условия:

Условия:

Условия:

Условия:

Условия:

Материнский капитал

Субсидии молодым

Вычеты

Недорогое жилье

Начиная с 2007 года семьям, где родился второй ребенок,
полагается материнский капитал, который можно потратить на 4
цели. Одной из них является повышение качества жилищных
условий.

В рамках Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» МСК можно потратить на:

Приобретение квартиры или готового дома;
Строительство собственного дома (ИЖС);

Реконструкция дома (включается его расширение, ремонт,
достройки);

Вложение в долевое строительство;
Первый взнос или проценты по ипотеке.

Размер МСК равен 453 026 руб. (без индексаций до 2020 года);
На улучшение жилищных условий можно потратить всю сумму или

только ее часть;
Разрешено покрытие процентов по ипотеке, полученной до

появления 2-го ребенка;
Средства используются только после достижения ребенком 3-х

лет, исключения допускаются в случаях, когда семья берет ипотеку;
Второй ребенок и его родитель должны иметь российское

гражданство для получения МСК.

Сейчас действует госпрограмма «Молодая семья». Согласно ее
условиям, участники могут получить субсидию из бюджета на покупку
нового жилья. При этом государство покрывает от 30 % до 50 % его
стоимости.

Конкретных цифр нет — размер льготы зависит от положения
претендентов и региона проживания. Примерные суммы:

35 % расходов на покупку (но не более 600 000 руб.) — для
бездетных семей с доходом более 21 621 руб.;

40 % расходов (но не более 800 000 руб.) — для семей с 1 ребенком
и минимальным доходом в 32 510 руб.;

40 % расходов (ограничение — 1 000 000 руб.) — для семей с 2
детьми и доходами от 43 350 руб.;

Больше 40 % расходов — многодетным семьям.

Покупка только на первичном рынке или долевое строительство;
Размер субсидии варьируется от количества детей и региональных

положений;
Возраст участников — до 30 лет;
Участники проживают в условиях, не соответствующих нормати-

вам по площади;
Семья обладает достаточными средствами, чтобы покрыть

первый взнос и вовремя оплачивать долг по ипотеке.

В главе 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» описываются
вычеты, которые может получить налогоплательщик, в том числе
имущественные. Так в ст. 220 говорится, что гражданин может вернуть
уплаченные налоги за покупку жилья.

В эту категорию включается:

Покупка квартир, домов, комнат, их долей;
Приобретение земли, участков, их частей;
Индивидуальное жилищное строительство;
Ремонт и отделка купленных площадей.

Гражданин является плательщиком НДФЛ;
Вычет предоставляется в фактическом размере затрат, но не

более 2 000 000 руб. (можно вернуть до 260 000 руб.);
Льгота является единоразовой;
Если вычет не был использован полностью, его остаток можно

учесть при следующей покупке;
С помощью вычета можно вернуть только размер фактически

уплаченного в периоде НДФЛ. Оставшаяся сумма вычета применяет-
ся в следующих периодах до тех пор, пока не исчерпается полностью.

При покупке жилья в ипотеку вместе с этим вычетом плательщики
НДФЛ еще могут получить вычет «за проценты».

Вычет предоставляется в размере начисленных процентов по
кредиту, но не более 3 000 000 руб. (можно вернуть до 390 000 руб.);

Льготой можно воспользоваться единожды;
При неполном использовании вычета его оставшаяся сумма

сгорает (нельзя использовать для следующей ипотеки);
Актуально положение о возврате только фактически уплаченного

НДФЛ.

По программе «Жилье для российской семьи» покупают квартиры
по доступным ценам. Для реализации проекта специально отстраива-
ется жилье эконом-класса в 70 регионах страны.

Программа находится под опекой Правительства РФ, Минстроя
России и АО «АИЖК». Официальный портал проекта: программа-
жрс.рф

Покупка квартир эконом-класса в новых домах;
Можно рассчитывать на площади по региональным нормативам;
Экономия по сравнению с рыночной стоимостью составляет 20 %;
Цена квадратного метра не превышает 35 000 руб.;
Особые условия от АИЖК для ипотечников.
Участниками могут стать:
С е м ь и , п р о ж и в а ю щ и е в

помещениях, не соответствующих
нормативам (менее 18 кв.м на
человека);

Граждане, имеющееся жилье
которых признано ветхим и
аварийным;

Ветераны военных действий;
Граждане, готовые приобрести

жилье в ипотеку;
Инвалиды и семьи, где на

иждивении находятся инвалиды;
Многодетные семьи;
Другие категории (в зависимости

от положений региона).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ

По материалам сайта: http://blog.irr.ru/
view/gosudarstvennaya_pomosch_v_
pokupke_zhilya

***
Россияне наконец поняли, что такое программа «доступное жилье»: — Просто если

продать жилье в России, или накопить на него, становится доступным жилье в любой
точке мира!

***
— Сеня, таки шо я вас за Москву хотел спросить. Скока там стоит снять квартиру? —

Яша! Я вас умоляю! Снять квартиру там можно тока на фотоаппарат!
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По материалам сайта: http://edunews.ru/professiiПервые парикмахеры появились еще в древности на Востоке.
Волосы олицетворяли связь с потусторонним и духовным миром.
В случае болезни звали парикмахера для срезанная, сбривания
или обжига локонов - исцеляли духовную сущность. В Древнем
Египте и в Древней Греции появились первые парикмахерские,
где не просто срезали волосы, а создавали прически, учитывая
форму лица. Брадобреи одновременно были и лекарями, они
владели базовыми медицинскими знаниями. Так продолжалось
до года, когда врачевание парикмахерам запретили. С века
наступила эра упадка парикмахерского искусства. Длилась она
почти столетие, пока в увидела свет первая в мире школа
парикмахеров в Чикаго. В веке эта сфера начинает стремитель-
но развиваться. С появлением кино женщины обращались к
мастерам, стараясь следовать образам любимых героинь.
Появляются краски для волос, щипцы для завивки и многое
другое. В веке создание прически становится настоящим
искусством.

Профессия - парикмахер

Мужской мастер.

Женский мастер.

К ол о р и с т.

Специалист по плетению.

Парикмахер-универсал.

На каких специальностях учиться

Кому подходит профессия "Парикмахер”

Востребованность

Заработок

Легко ли устроиться на работу

Как обычно строится карьера

Перспективы

1416 18

1893
20

20

Современная профессия «парикмахер» охватывает большие
объемы знаний и многие нюансы этого ремесла. В зависимости от
сферы деятельности, их можно разделить на такие виды.

Это специалист по мужским стрижкам и причес-
кам. Мастера знают все о строении волос и ежедневно придают им
необходимую форму, подчеркивая овал лица и мужественность
образа. Современные мужские прически требуют не только стрижки
волос, но и окрашивания, укладки и ухода.

Это парикмахер, специализирующийся на
прическах представительниц прекрасного пола. В спектр его

обязанностей входят стрижка,
окрашивание, плетение, укладка,
завивка, ламинирование и многие
другие современные и модные
процедуры для волос.

Э т о м а с т е р п о
окрашиванию локонов. Такие
парикмахеры с легкостью подберут
вам краситель и тип окислителя к
нему. Сделают мелирование,
к ол орирование , стандартное
окрашивание и многое другое.

Он
сделает дреды, афро-косы, простые
косички и т.д. Техник существует
много. В моде свадебные и
выпускные сложные прически с
элементами плетения.

Именно таких мастеров ищет
большинство салонов. Специалист
разбирается как в мужских, так и в
женских стрижках, знает все о
новейших тенденциях, умеет творить
настоящие шедевры из волос
клиентов. Любое окрашивание ему
по плечу.

Парикмахеры много трудятся
руками. Но помимо знания технологий и практических навыков, самым
важным является творчество. Ведь только креативный мастер сможет
создать новый имидж, просто изменив прическу.

Для того, чтобы стать настоящим мастером, следует выбирать
специальности "Парикмахер" и "Парикмахерское искусство". Вы
получите все необходимые знания для того, чтобы работать парикма-
хером-универсалом.

Эта профессия подходит творческим и усердным людям. Далеко не
каждый сможет простоять час, подстригая или окрашивая одного
клиента. Коммуникабельность поможет наработать постоянных
клиентов. Стрессоустойчивость и доброжелательность - найти выход
из конфликтных ситуаций. Клиенты часто сами не знают, чего хотят или
называют вовсе не те прически. Важно найти точки соприкосновения и
научиться понимать заказчиков.

Профессия парикмахера широко востребована. Постоянно
открываются салоны красоты, предлагающие целый спектр новейших
услуг. В них всегда требуются молодые и креативные мастера-
парикмахеры.

Средний доход мастеров-парикмахеров колеблется между и
тысячами рублей в месяц. Обычно ставка отсутствует, и заработок

зависит от количества клиентов и предоставляемых услуг. Парикмахе-
ры получают процент. Соответственно, чем больше заказчиков и
дороже и разнообразнее процедуры, тем выше доход.

Устроиться на работу довольно просто. Важно иметь опыт и
подтвердить его портфолио. Небольшие салоны красоты часто
принимают на работу мастеров и без опыта, что радует выпускников
различных учебных заведений. Ведь это отличный стартап, который
пригодится для трудоустройства в элитные салоны красоты.

Карьера и развитие напрямую зависят от того, какие цели вы перед
собой ставите. Вы можете начать работать в простом салоне. Затем –
перейти в более престижный. Набравшись опыта и приняв участие в
нескольких конкурсах - претендовать на работу в театре или на
телевидении.

Парикмахер весьма неплохо зарабатывает. Целеустремленный
мастер всегда добивается успеха. В работе парикмахера две
перспективы роста: преподавание в собственной школе красоты или
открытие собственного салона. Для того, чтобы достичь таких высот,
необходимо постоянно повышать уровень своих знаний и навыков.
Тот, кто неумолимо идет к своей цели, всегда ее достигнет.

20 50

ПРОФЕССИЯ - ПАРИКМАХЕР
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Вот и пришла весна! И пусть у большинства дачников еще
лежит снег на приусадебных участках, всем известно: пора
начинать ход весенних работ в саду и огороде. Предлагаем
ознакомиться с нашим весенним планировщиком работ в
саду и огороде. Начинающим садоводам он поможет
растеряться в новом садово-огородном мире. А дачников со
стажем быстро сориентирует в текущих работах по саду и
огороду. Итак, приступим:

Весенние работы в саду

Весенние работы в огороде

Кстати:

�

�

�

�

Первым делом следует пройтись по саду, оглядеться: все ли деревья
и кустарники защищены от весеннего солнца. Правильное укрытие в
зимне-весенний период – залог здоровой коры, а значит и дерева в
целом. Весенняя защита особенно важна для саженцев плодовых в
саду. Уход заключается в притенении ствола от сильных перепадов
дневных и ночных температур. Укутывать ствол можно нетканым
материалом, либо еловым лапником. В середине весны, когда снег
сойдет, и перепады температур сгладятся, укрытие с деревьев
постепенно (за пару недель) снимают.

Хорошо, если с южной стороны у ствола молодого дерева будет
установлен колышек, так он будет немного притенять саженец и в
летний период.

Саженцы белить очень нежелательно – так снижается скорость
роста и утолщения коры, ведь побелка закупоривает поры дерева.

Весенние работы в саду предполагают стрижку кустарников и
обрезку плодовых деревьев. Работы по обрезке нужно проводить до
того, как сок начинает подниматься по стволу и набухнут почки.

Спрячем от солнца вечнозеленые кустарники. С помощью легкого
притенения неткаными материалами можно сохранить сочную
зеленую листву у таких кустарников, как вечнозеленые рододендроны,

хвойники, падубы и т.д. Укрытие можно будет убрать после того как
закончатся заморозки.

Самой первой и главной работой в огородной части дачи весной
будет, конечно же, основательная уборка зимнего мусора со всех
грядок и клумб. Особое внимание следует уделить насекомым и
личинкам на грядках. Удаляйте все живое, что увидите на земле, так вы
значительно сократите численность впоследствии размножающихся
вредителей.

Вносим органические удобрения. Весна – самое время поработать в
огороде с лопатой и тачкой. Перед тем как начинать весенние посадки,
следует позаботиться о том, чтобы в почве было достаточно питатель-
ных веществ. Для этой цели замечательно подойдет готовый компост,
покупной торф или перепревший навоз (пергной).

Если почва тяжелая, следует внести крупный песок, мелкий гравий –
чтобы добавить воздушности почвы, и не было застоя воды у корней.
Если земля слишком рассыпчатая (песчаная), помимо всего прочего,
желательно внести гранулированную глину или глинистую почву – это
поможет дольше задерживать влагу и питательные вещества на
поверхности грядок.

Рыхлим почву на грядках и клумбах. Давно известно, что постоянно
перекапывать почву в огороде не полезно – нарушается ее структура,
питательные вещества с перекопкой уходят глубже в землю. А вот
рыхление на глубину 5-10 см – замечательный способ подготовить
землю к весенним посадочным работам. Рыхлая почва – пористая и
зернистая, в ней корни растений чувствуют себя замечательно, быстро
набирая силу и рост.

Осмотреть газоны после зимы - еще одна важная весенняя работа.
Вся прошлогодняя трава продирается граблями, выбоины в газоне
нужно заполнить землей, смешанной с песком (50х50). Всю повер-
хность газона полезно просыпать мелким песком, разровнять
поверхность, а на образовавшихся проплешинах подсадить свежие
семена газонной смеси.

Снятие зимних укрытий. Правда, делать это лучше постепенно:
сначала только ослабить обвязку, затем по мере роста дневных и
ночных температур укрытие лучше заменить на более воздухо- и
светопроницаемое (лутрасил, агроспан и другой нетканый материал).

А вот окончательно «распаковывать» растения следует только после
последней морозной ночи. Вот и все подготовительные весенние
работы в саду и огороде, проделав которые пора будет переходить к
более приятным делам: посадке овощей и цветов, украшению и
обустройству своего собственного дачного мира. Желаем Вам успехов
в проведении весенних работ в саду и огороде!

По материалам сайта: https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/bed/9784/
Kak-sostavit-kartu-ogoroda.htm

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ

По материалам сайта: http://www.mil-sad.ru/vesennie-
raboty-v-sadu-i-ogorode

Апрель - месяц посева семян овощей, зелени и однолетних
цветов на рассаду, так как многие культуры в мае пикируют и
высаживают в открытый грунт.

В апреле рекомендуется заняться посевом самых ранних и
скороспелых сортов таких овощей.

перцы: Лумина, Айвенго, Тритон, Атлантик F1;
баклажаны: Деликатесный Грибовский 752, Деликатес

Краснодарский Скороспелый 148;
томаты для открытой почвы: Альфа, Амурский штамб,

Афродита F1, Валентина, Крайний Север;
тепличные томаты: Золотая кисть, Мандаринка,

Парниковый скороспелый F1, Суперстар;
огурцы: Алтайский ранний 166, Апрельский F1, Московский

пижон F1, Зозуля, Кустовой, Сфинкс;
капуста белокочанная: Июньская, Казачок F1, Дитмарская

ранняя;
капуста кольраби: Атена;
цветная капуста: Снежный шар, Экспресс, Мовир 74;
кабачки: Белый лебедь, Белоплодный, Якорь, Зебра.

Теплолюбивую зелень рекомендуется сеять во второй
половине месяца. Такая рассада не нуждается в пикировании,
поэтому остается в ящиках до самой высадки в открытый грунт.

В открытую почву под временное укрытие сеют листовой салат,
шпинат, лук, чеснок, горчицу, кресс-салат.

Во второй половине апреля можно начинать проращивать
клубневые гладиолусы и георгины. А в начале месяца лучше
всего сеять теплолюбивые однолетники.

Амарант;
Гвоздика;
Астра;
Агератум;
Цинния;
Гелиотроп однолетний.

Несмотря на указанные выше рекомендации, необходимо
тщательно изучать информацию, указанную на упаковке с
семенами. Каждый сорт или гибрид имеет свои особенности и
требования.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Какие овощи сеять в апреле на рассаду

Какую зелень сеять в апреле

Какие цветы сеять в апреле на рассаду

ЧТО ПОСЕЯТЬ НА РАССАДУ В АПРЕЛЕ

По материалам сайта: https://vsadu.ru/post/chto-poseyat-na-rassadu-
aprele-blagopriyatnye-dni-vidy-sorta.html

***
По одежде дачников можно

определить, что было в моде 10
лет назад.

Наконец-то сбылась Васина
юношеская мечта - он закатал

асфальтом родительские 6 соток

***



По горизонтали:

По вертикали:

1. Бумажный денежный знак.
5. Инструментальная пьеса, составленная из различных общеизвестных
мотивов.
9. Южное водяное растение с красивыми крупными цветками.
10. Ароматическая смола, выделяемая некоторыми растениями.
11. Определённое количество патронов, выпущенных пулемётом,
автоматом в один приём.
12. Оттенок, едва заметный переход в цвете, звуке.
14. Правитель-деспот.
16. Дальние передвижения войск в целях военных действий.
18. Публичные торги.
19. Девушка или женщина, вступающая в брак.
20. В полиграфии — стальной брусок с выгравированным рельефным
изображением буквы или знака.
22. Участник боя быков.
24. Плод пальмы.
25. Разряд военнообязанных, прошедших военную службу или
освобождённых от неё.
28. Скошенная часть ребра или кромки на каком-либо изделии.
30. Съедобный двустворчатый морской моллюск.

31. Система ставок,
определяющая размер
платы за различные услуги.
32. Покупатель (устар.).
33. Один из жанров
литературных произведений
и кинофильмов.
34. Безусловная предан-
ность какой–нибудь идее,
принципу, нравственному
закону, ценности.

Маленькая комнатная
собачка с длинной
шелковистой шерстью.
2. Тонко скрученные
натуральные или химичес-
кие волокна.
3. Устройство для
разрежения или сгущения
газов.
4. Система связи для
передачи речевой
информации на расстояние
при помощи электрических
сигналов по проводам или
по радио.
5. Расстояние, покрываемое
за один раз между двумя
остановками.
6. Установка из системы
приборов для управления
работой чего-либо.
7. Устройство для
обнаружения объектов.
8. Скрытая сторона
чего–нибудь.
13. Сумма, на которую
повышена цена на

что–нибудь.
15. Вид прикладного искусства,
распространённого в Японии.
16. Движущаяся масса чего–нибудь.
17. Соединительная черта между
частями слова.
20. Фотографическое изображение.
21. Небольшая музыкальная пьеса.
22. Однолетнее овощное растение.
23. Превращение одних веществ в
другие или преобразование атомных
ядер вследствие их взаимодействия
с другими элементарными
частицами.
26. Движитель судна.
27. Сливки с сахаром.
28. Конусообразное пламя.
29. Невежественный, не разбираю-
щийся в чем-либо человек.
60. Вырезка.

6

Погоризонтали:

Повертикали:

1.Банкнот. 5.Попурри. 9.Лотос. 10.Ладан. 11.Очередь. 12.Нюанс. 14.Тиран. 16.Поход. 18.Аукцион. 19.Невеста. 20.Пуансон. 22.
Пикадор. 24.Кокос. 25.Запас. 28.Фаска. 30.Устрица. 31.Тариф. 32.Купец. 33.Вестерн. 34.Религия.

1.Болонка. 2.Нитка. 3.Насос. 4.Телефон. 5.Перегон. 6.Пульт. 7.Радар. 8.Изнанка. 13.Наценка. 15.Икебана.16.Поток. 17.Дефис. 20.
Позитив. 21.Ноктюрн. 22.Помидор. 23.Реакция. 26.Парус. 27.Суфле. 28.Факел. 29.Сапог.
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АНТЕННЫ:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

РАЗНОЕ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

(“АС Плюс”,

“ Т р и к о л о р ” , М Т С , “ Н Т В + ” ,

“Телекарта”), эфирные. Аккуратно,

быстро, качественно, в удобное для

вас время. Ремонт, настройка,

обслуживание. www. i rk -sa t . ru

Спутниковые (“МТС”, ”НТВ+”,

”Триколор” и др.) , эфирные,

цифровые Т2. Монтаж, настройка,

разводка на несколько ТВ, ремонт.

Гарантия. Скидки. Без выходных.

Триколор, АС+ эфирных, цифровое

ТВ, разводка, ремонт антенн и др.

работы по ТВ.

МТС, НТВ, АС+ и др.

с п у т н и к о в ы х о п е р а т о р о в .

Бесплатные цифровые телеканалы.

Настройка имеющихся антенн.

Разводка морозостойкого кабеля на

ТВ. Гарантия.

DVD,

видеокамеры, видеомагнитофоны,

кабели, диски, пульты, зарядки,

микрофоны, компьютеры, мониторы,

мыши, клавиатуры, модемы,

роутеры, пылесосы, обогреватели.

Мебель, и др. Б/У. Хорошее

состояние. Недорого.

стиральные машины, холодильники,

морозильные камеры, водонагрева-

т ел и , м и к р о в ол н о в ы е п еч и ,

электромясорубки, телевизоры.

Выезд на дом. Поселок Западный, ул.

Луговая, 1-б.

Качественно, недорого. С

выездом на дом. Установк а

п р о г р а м м н о го о б е с п еч е н и я .

Заправка картриджей. Оцифровка

видеокассет. Цены ниже, чем в

городе. Западный, ул. Луговая, 1б.

стиральных машин. Обслуживаем

все районы города и близлежащие

поселки. Гарантия. Пенсионерам

скидки. Выезд на дом. Ремонт

торгового оборудования.

стиральных и

посудомоечных машин, электроплит,

СВЧ-печей , ЖК-телевизоров .

Продажа запчастей. Обслуживаем

город и пригород. Гарантия.

холодильников, кинескопных

т е л е в и з о р о в , т е л е ф о н о в -

планшетов, компьютеров, ноутбуков.

Установка программ, закачка карт в

навигаторы, и многое другое.

Хомутово, ул.Мичурина, 13, ТЦ

"Матрешка" или "Светофор", пав. 16,

с 10 до 19 часов.

стиральных машин, электроплит.

Низкие цены. Гарантия.

на дому,

недорого.

- ,

прием звонков, оформление заявок.

Бесплатное обучение, график

работы 5/2, возможно совмещение.

Доход от 29000 руб.

без опыта работы.

стажировка, обучение предусмотре-

ны. График с 9 до 18, 5/2. Доход 30000

руб. Официальное трудоустройство.

образование

не ниже среднего, з/п 25000 руб.

Предоставление жилья, соцпакет по

окончании испытательного срока.

с

аппарелью до 6 тонн. Квартирные

переезды. Любой груз в любую

область.

Договор.

Гарантия. Работаем с НДС. ООО

"Катарсис".

на воду. Документы,
гарантия, индивидуальный подход.
Инженерные изыскания.

Продажа скважинных насосов.
Договор. Рассрочка. ООО "БурСиб",
wwwbursib.com,

в доме,
бане, гараже, подвале. Труба d=76
мм под насосную станцию. Чистка
скважин.

площадью по 7,2 га в д. Рязановщи-
на.

8,13 га в Хомутово (Западный). В
собственности, ровный, дорога,
электричество, 900 м от Качугского
трак та , о горожен , возможно
межевание.

40
соток в Хомутово (Северный) под
с т р о и т е л ь с т в о . В о з м о ж н о
межевание. Недорого.

домов,
дачных, земельных участков. Дачная
а м н и с т и я . П р од а ж а , о бм е н ,
оформление. Представительство в
суде по вопросам недвижимости.
Наследство, доли. Опыт работы 16
лет. www.579837@bk.ru.

5х4, 6х4, 6х7.
Трехкамерные стеклопакеты, печка,
электрика, рядом детский сад,
школа. По материнскому капиталу.

35 кв м, частично с
мебелью. Хомутово, ул. Чапаева,
12/3 блок секция. Оплата 7000 руб. в
месяц.

площадь - 182 кв.
м. Хомутово, ул. Кирова, 5 Б.

19 кв. м, кафе
"Блинная", г. Иркутск, рынок
" П о к р о в с к и й " . П о л н о с т ь ю
оборудован , сделан ремонт.
Хорошая проходимость.

бань из
бруса. Ремонт и отделка деревянных
домов "под ключ". Фундаменты.
Кровельные работы. Договор.
Гарантия. Качество.

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.

Недорого. Качественно. Быстро. Без
посредников.

Известь, известь-пыловка, клеи и

смеси для ремонта печей и каминов,

штукатурки, жидкое стекло, клей для

блоков 25 кг - 185 руб., грубый

ровнитель пола - 180 руб., клей

плиточный - 195 руб. и др. Г. Иркутск,

ул. О. Кошевого, 65/7, офис 131.

печи

ба н н ы е к л а д е м . И з гото в и м ,

установим котел обогрева ( бойлер).

Быстро, качественно, недорого.

Возможна рассрочка.

Монтаж

в од о с н а б ж е н и я , от о п л е н и я ,

канализации. автономные системы,

установка водосчетчиков.

Внимание!

Скидки 20% на все виды работ. Выезд

специалиста - бесплатно. Замена

электросчетчиков, подключение

электроплит, перенос розеток.

Гарантия. Быстро, качественно.

Круглосуточно!

ПГС, отсев,

глина, мраморная крошка, чернозем,

уголь, дрова. Доставка самосвалами

от 2 до 25 тонн.

песок, щебень,

опилки, ПГС, глину, дрова, уголь,

обзол, продаю. Доставка (самосвалы

1-6 тонн). Вывоз мусора, снега.

Грузчики.

гравий,

щебень, отсев, дрова, отгрузка.

Доставка от 1,5 т до 15 т.

мкр.

Лесной,

от 3 до 15 тонн.

Щебень, отсев, песок, ПГС, земля,

глина, торф, шлак, перегной, дрова.

окна ПВХ,

межкомнатные двери. Натяжные

п от ол к и . Д о с т а в к а , з а м е р ы

бесплатно. Большие скидки! На

каждое 5-е окно – москитная сетка в

подарок! с. Хомутово.

стальные,
надежные, теплые; ворота гаражные,
в ъ е з д н ы е ; р е ш е т к и л ю б о й
конструкции, козырьки, лестницы,
заборы; теплицы.

москитные
сетки, откосы, входные двери,
гаражные ворота, жалюзи. От
производителя. Замер, монтаж.
Безналичный, наличный расчет.
Оформление договоров на дому.
Скидки и акции!

В ы з о в
специалиста на замер бесплатно.
Короткие сроки по монтажу.
Установка точечных светильников.
Многоуровневые потолки с о
с в е т о д и о д н о й п о д с в е т к о й .

по доступной
ц е н е и з г о т о в л ю к о р п у с н у ю
встроенную, офисную мебель любой
сложности по вашим размерам и
желаниям. Сборка, разборка, замена
фурнитуры. Большой опыт. Договор.

стульев и т.д.
Установка механизмов, фурнитуры,
трансформации, замена кухонных
столешниц. Ремонт шкафов-купе,
сборка, разборка любой мебели.
Быстро, качественно.

Юридическая помощь. Земельные
споры. Представление в судах по
гражданским, жилищным, семейным,
трудовым спорам. Составление
исковых заявлений, договоров,
жалоб. Наследственные и кредитные
споры. Оказание помощи при ДТП.
Сбор документов на УДО. Быстро.
Недорого.

Оказываем
юридическую помощь по админис-
тративным, гражданским, уголовным
делам. Банкротство физических лиц.
О ф о р м л е н и е н ед в и ж и м о с т и .
Бесплатная помощь пенсионерам,
малообеспеченным.

Заем, ссуда под залог любого
н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а ,
автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение,
без справок и поручителей. ООО
" А н г а р а С т р о й Л и д е р " О Г Р Н
1153850003075, ИНН 3812111013.

в Хомутово
по предварительной записи.
Возможен выезд на дом.

(говядина, баранина, конина),
принимаю.

предлагает технические
средства реабилитации: калоприем-
ники одно- и двухкомпонентные,
уростомные мешки и пластины,
мочеприемники, катетеры, средства
ухода за стомой. Производитель
Coloplast, Дания. Товар сертифици-
рован. Предоставляем чеки для
компенсации в ФСС. Иркутск,
ул. Шевцова, д. 68, оф. 19.

Антенны спутниковые

Тел.: 608-730

Антенны в любом районе.

Тел.: 677-221

Установка спутниковых антенн

Тел.: 8-983-446-40-74

Акция! Скидка 10% Установка
"Триколор",

Тел.: 8-908-668-14-66

Продам: Телевизоры,

Тел.: 8-924-
718-56-03, 8-914-934-92-44

Ремонт всей бытовой техники:

Тел.: 649-331, 8-904-
133-40-60

Компьютеры: ремонт и обслужи-
вание.

Тел.: 8-914-001-84-72
Р е м о н т х о л о д и л ь н и к о в ,

Тел.: 675-
442, 8-964-119-82-89

Ремонт и установка

Сервисный центр выполняет
ремонт

Тел.: 8-914-010-
06-91

Р е м о н т х о л о д и л ь н и к о в ,

Тел.: 97-38-
54, 8-964-804-12-89

Ремонт холодильников
Тел.: 735-634

Требуется оператор диспетчер

Тел.: 8-902-54-
154-90

Тр ебуетс я а д м и н и с т р а то р -
оператор,

Тел.: 931-507

Требуется продавец,

Тел.: 99-16-70, 8-914-899-16-70

Услуги теплого фургона

Тел.: 8-950-088-28-16,
8-999-684-38-05

Бурение скважин на воду.

Тел.: 8-950-116-40-22

Организация производит бурение
скважин

Тел.: 68-47-
10, 8-902-516-47-10

Бурение скважин круглый год.

Тел.: 8-914-896-
18-39

Бурение скважин на воду

Тел.: 8-950-119-66-55

Продаю 2 земельных участка

Тел.: 8-914-926-15-89

Продается земельный участок,

Тел.: 8-950-076-84-23

Продается земельный участок

Тел.: 8-950-
076-84-23

Приватизация квартир,

Тел.: 8-964-
357-98-37

Продаю дом

Тел.: 8- 952-639-29-68

Сдаю в аренду 1-комнатную
квартиру

Тел.: 8-950-064-10-21,
Екатерина

Продается гараж,
Тел.: 65-

99-77

Продам павильон

Тел.: 8-914-
919-48-47

Строительство домов,

Тел.: 737-188

АКТУАЛЬНО для вас! Быстро и
недорого построим баню,

Тел.: 950-
589, 8-902-560-54-29, 8-914-949-48-
84

Бригада срубит дом, дачу.

Тел.: 8-902-768-19-60

Тел.:
98-38-10, 649-215, 73-10-39, 8-924-
83-49-215

Печи, камины, барбекю,

Тел.: 8-902-
760-66-56, 8-908-651-49-49, 8-924-
701-23-31

Сантехнические работы.

Тел.: 40-
36-50

Все электроработы.

Тел.: 8-964-281-59-67

Гравий, песок, щебень,

Тел.: 40-40-32

Гравий, отсев,

Тел.: 671-618

Навоз, перегной, чернозем,

Тел.: 609-
434, 8-908-652-48-38

Приму грунт в г. Иркутске,
Тел.: 8-964-358-16-31

Услуги самосвала

Тел.: 8-950-050-08-10

Автоматические ворота,

Тел.: 8-902-
178-49-21

И з г о т о в и м и у с т а н о в и м
индивидуально двери

Тел.: 332-124,
672-059, 666-681, www.strazh-irk.ru

Пластиковые окна,

Тел.: 8-902-5-13-
54-17

Н а т я ж н ы е п от ол к и .

Тел.: 8-924-549-24-36

Быстро, качественно,

Тел.: 8-950-140-40-16

Выполню любой ремонт мягкой,
корпусной мебели,

Тел.: 8-950-08-
07-119

Тел.: 8 (3952) 60-75-98,
8-950-116-29-16

Адвокат. Юрист.

Тел.: 99-22-68,
8-914-8-989-181

Тел.: 92-95-92, 96-28-11, 611-633. E-
mail: 962811@inbox.ru

Стрижка собак и кошек

Тел.: 8-908-
653-54-12

Мелкий и крупный рогатый скот

Тел.: 8-924-547-77-70, 8-
902-515-95-17

Медицинская компания АСП -
холдинг

Тел.: 40-
32-32

Тел.:
648-525, 8-950-073-1-073, 738-525

АНТЕННЫ:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

РАЗНОЕ
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