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Дорогие жители Иркутского района!
Сердечно поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

У

ходит 2018 год, он был насыщенным,
запоминающимся и памятным событиями.
Для Иркутского района этот
год запомнится открытием двух
современных школ в поселках
Молодежный и Горячий Ключ,
капитальным ремонтом социальных объектов, модернизацией
объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры, множеством культурных и спортивных мероприятий. В основе всех
наших достижений – поддержка
жителей района.

В Новый год вступаем с большими планами. Впереди – новые
свершения и усердный труд. Уверен, что все добрые дела, зачин
которым положен в этом году,
найдут свое успешное продолжение и завершение в следующем.
Пусть Новый год будет богатым на счастливые события,
пусть в ваших семьях царит любовь и достаток! Желаю каждому в новом году здоровья, мира,
добра, новых открытий и свершений!
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким!
Мэр Иркутского района
Л.П. Фролов

Обсуждение лучших региональных проектов в
области эффективного планирования и рационального расходования бюджетов в сфере здравоохранения состоялось в Москве.
В пресс-конференции 27 ноября приняли
участие представители различных ведомств,
входящих в структуры здравоохранения и
лекарственного обеспечения Иркутской,
Ростовской и Нижегородской областей. Эксперты информационно-аналитической платформы «Геометрия здравоохранения. Фокус
на инновации» отметили практический опыт
данных субъектов по обеспечению пациентов высокоэффективной инновационной
терапией как наиболее успешный и предложили адаптировать представленные на
пресс-конференции проекты для внедрения
для других территориях Российской Федерации. В 2019 году организаторы планируют
продолжить работу с пилотными территориями, среди которых, помимо Иркутской,

Ростовской и Нижегородской областей, –
Красноярский край, Пермский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Московская область. В качестве новых субъектов
планируется пригласить к участию в проекте
Воронежскую область, Краснодарский край,
Кемеровскую и Тверскую области.

Материалы предоставлены
пресс-службой «Форсайт -Здоровья»

В Иркутском районе девять семей
получат свидетельства на строительство жилья
до конца 2018 года
Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности с начала 2018 года
получили восемь семей из Иркутского района. До конца текущего года запланирована выдача еще одного свидетельства на строительство.
Выплаты выделяются из средств федерального и областного бюджетов по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы.
Как сообщили в управлении сельского хозяйства администрации Иркутского района, три из восьми выданных свидетельств выделены молодым семьям и молодым специалистам. Общая сумма выплат составила 8,6 млн рублей. Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из количества
членов семей и приходящихся на каждого квадратных метров. Стоимость квадратного метра по программе составляет в 22 600 рублей. Для получения свидетельств на возведение жилья получатели
должны иметь собственные средства в размере 30% от общей стоимости строительства.
Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы в Иркутском районе завершено строительство водопровода
(Марковское МО), открыт хоккейный корт (Карлукское МО), начато строительство Дому культуры
(Усть-Кудинское МО). Также реализуются четыре проекта местных инициатив граждан.
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В Иркутском районе выбрали победителей
конкурса «Мой папа – лучший друг»
Конкурс Иркутского района «Мой папа – лучший друг» прошел 8 декабря в Доме культуры села Мамоны.
Участниками мероприятия стали пять жителей района. От имени Мэра Иркутского района конкурсантов
приветствовала начальник отдела по связям с общественностью администрации Любовь Медведева.
самбль «Надежда», солист Анатолий Мансуров, народный вокальный ансамбль «Сибирячка».

- Сегодня в зале собрались отцы, пример которых
значим для их детей. Это настоящие мужчины, которые
создают условия для нравственного и физического
развития детей, приобщают
их к здоровому образу жизни, вкладывают силы в воспитание достойных граждан
своей страны. Проигравших
в этом конкурсе нет, ведь
такие отцы – уже победители, - отметила Любовь Медведева.

Каждый участник районного
конкурса представил презентацию о себе и своей семье.
Конкурсанты разработали и
представили гербы своих семей,
видеосюжеты и творческие номера на тему «Мой папа – лучший друг». Также участники представили на суд жюри портфолио
о достижениях своих семей. Кроме того, с творческими номерами на сцене выступили коллективы Дома культуры села Мамоны:
детский фольклорный ансамбль
«Жаворонушки», вокальный ан-

По решению жюри в номинации «Самый многодетный
папа» победу одержал Игорь
Чистанов из Уриковского МО,
в номинации «Самый презентабельный папа» - Владимир
Тютрин из Дзержинского МО,
«Самый спортивный папа» Сергей Дараев из Мамонского
МО, «Самый креативный папа»
- Юрий Сурков из Молодёжного
МО, «Самый творческий папа» Василий Екимов из Марковского МО. Всем участникам вручили грамоты и денежные призы.
Организатором конкурса выступила Иркутская районная
общественная
организация
«Совет женщин». Целью конкурса является повышение в глазах
общественности статуса главы
семьи, а также повышение воспитательной функции отца и распространение положительного
опыта семейного воспитания.

Председатель Совета ветеранов Иркутского
района предложила создать гериатрический
центр в Листвянке
Гериатрический центр на базе Листвянской участковой больницы предложила создать председатель районного
Совета ветеранов Любовь Медведева. Она выступила с докладом на заседании пленума Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

На мероприятии присутствовали первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр
социального развития, опеки и попечительства
региона Владимир Родионов, министр здравоохранения Олег Ярошенко.
Любовь Медведева:
– В больницу в год нам выделяется 72 направления, в областной гериатрический центр
– 32. Этого крайне мало. Хорошо бы иметь
свой гериатрический центр для лечения пенсионеров. И Листвянская участковая больница могла бы стать для этого базой. Это предложение рассматривали много лет назад, но не
успели осуществить. Сегодня руководство ЦРБ
поддерживает идею. Мы очень надеемся на
понимание со стороны министерства здравоохранения. Со своей стороны готовы все свои
дальнейшие проекты всех уровней ориентировать на эти цели.
Заместитель председателя Совета ветеранов
региона Анатолий Лавыгин в программном докладе пленума особо отметил работу ветеранской
организации Иркутского района. На территории
ИРМО в настоящее время зафиксировано наибольшее количество долгожителей в Приангарье.
Здесь ежегодно отмечают свой 90-й или 100-й
день рождения в среднем 86 человек. Во многом этому способствует работа, проводимая Советом ветеранов Иркутского района, в том числе
программа активного долголетия. О деятельности организации в своем докладе рассказала ее
председатель.
Любовь Медведева:
– Старость как холодная погода: если правильно к ней относиться, можно получать от нее
удовольствие. Есть возможность изменить свой
образ жизни, заняться реализацией своих желаний, заняться спортом, любимым делом, одним
словом, продлить свою жизнь. Тема активного
долголетия – на протяжении многих лет на повестке у ветеранской организации. За эти годы у нас
сложилась целая система работы с людьми пожилого возраста всех категорий.

По словам Любови Медведевой, в Иркутском
районе проживают более 18 тысяч пенсионеров.
Благодаря работе ветеранской организации совместно с администрацией района выделяются
средства на приобретение путевок в больницу восстановительного лечения, проводятся различные
мероприятия для людей пожилого возраста. Спортивными мероприятиями ежегодно охвачены более 4 тысяч человек пожилого возраста. Традиционными стали зимние и летние спартакиады для
пенсионеров от 55 до 86 лет, фестивали, конкурсы
на лучшую группу здоровья (в поселениях действуют 43 группы здоровья разной направленности).
«Большой популярностью пользуются среди пенсионеров районные конкурсы «Лучшее ветеранское
подворье», «Мой дедушка – лучший друг», «Песни
нашей молодости». С удовольствием пенсионеры
посещают клубы «Убежим от склероза»», – отмечает председатель районного Совета ветеранов.
Районная ветеранская организация ежегодно
участвует в конкурсе проектов для некоммерческих организаций и выигрывает грант на сумму
порядка 700 тыс. рублей. В 2018 году также удалось получить федеральный грант в размере 500
тыс. рублей.
Любовь Медведева:
– Но как бы ни был хорошо организован досуг,
пожилые люди вынуждены обращаться за помощью в медицинские учреждения. Иркутский район
достаточно протяженный: 87 деревень и сел. Некоторые находятся за 100 с лишним километров от
города. И пожалуй, основная проблема здравоохранения в Иркутском районе – отсутствие должной
доступности медицинских услуг. Для строительства
новых медицинских учреждений понадобятся
годы. А двери старых закрыты на замок.
С 2017 года не работает фельдшерско-акушерский пункт в деревне Грановщина. Этот ФАП ранее был отремонтирован на средства, собранные
жителями, в объеме 300 тысяч рублей. Также закрыты ФАПы в Усть-Балее, Смоленщине, Горохово, нет в новых в микрорайонах Марковского МО
– например, в Березовом, где проживают более
7 тысяч человек. «Для того чтобы сдать анализы,
пожилым людям из Горохово приходится добираться до центральной районной больницы за
сто с лишним километров через Иркутск в Дзержинск. Еще хуже ситуация у жителей Голоустного,
поселка на берегу Байкала. К ним скорая помощь
добирается не один час», – отмечает Любовь
Медведева. – «Руководство района обращалось
во все инстанции. Удалось войти в областную и
федеральную программы и решить вопрос строительства четырех ФАПов на территории района».
Предложения районного Совета ветеранов
были занесены в резолюцию пленума. Документ
планируется направить для рассмотрения в Правительство региона.

Дорогие читатели!
Скоро Новый год вступит в свои права.
Пусть же он завалит вас охапкой сбывающихся
надежд, искренних улыбок, оригинальных
тостов. Пусть заметёт вьюгой денежных
купюр, закружит порошей романтических
чувств, заморозит проблемы и согреет
страстными поцелуями. Пусть грядущий
год будет добрым, прощающим слабости,
забывающим ошибки, и мгновенно исполняющим
все самые сокровенные желания!
Редакция газеты "Соседи. Байкал"

Следующий номер газеты выйдет 22 января 2019 года.

Русские поэты
о зимнем празднике

Русская поэзия ХХ века подарила нам немало
высокохудожественных образцов того, как осмысляли поэты
зимний праздник.

Александр Блок.
«Ночь на новый год»

Владимир Маяковский.
«Наше новогодие»

Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы
В мечтах таинственной игры.
Скрипнет снег — сердца займутся —
Снова тихая луна.
За воротами смеются,
Дальше — улица темна.
Дай, взгляну на праздник смеха,
Вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные — помеха,
Милый глянет на крыльцо...
Но туман не шелохнется,
Жду полуночной поры.
Кто-то шепчет и смеется,
И горят, горят костры...
Скрипнет снег, — в морозной дали
Тихий, крадущийся свет.
Чьи-то санки пробежали...
«Ваше имя?» Смех в ответ...
Вот поднялся вихорь снежный,
Побелело всё крыльцо...
И смеющийся, и нежный
Закрывает мне лицо...

«Новый год!»
Для других это просто:
о стакан
стаканом бряк!
А для нас
новогодие —
подступ
к празднованию
Октября.
Мы
лета
исчисляем снова —
не христовый считаем род.
Мы
не знаем «двадцать седьмого»,
мы
десятый приветствуем год.

Константин Бальмонт.
«К зиме»

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Лес совсем уж стал сквозистый,
Редки в нем листы.
Скоро будет снег пушистый
Падать с высоты.
Опушит нам окна наши,
В детской и везде.
Загорятся звезды краше,
Лед прильнет к воде.
На коньках начнем кататься
Мы на звонком льду.
Будет смех наш раздаваться
В парке на пруду.
А в затишье комнат - прятки,
В чет и нечет - счет.
А потом настанут Святки,
Снова Новый год.

Валерий Брюсов.
«В ночь под Новый год»
Минут годы. Станет наше время
Давней сказкой, бредом дней былых;
Мы исчезнем, как былое племя,
В длинном перечне племён земных.
Но с заутри будут звёзды те же
Снег декабрьский серебрить во мгле;
Те же звоны резать воздух свежий,
Разнося призыв церквей земле;
Будет снова пениться в бокалах,
Искры сея, жгучее вино;
В скромных комнатах и пышных залах,
С боем полночи – звучать одно:
«С Новым годом! С новым счастьем!» –
Дружно
Грянет хор весёлых голосов...
Будет жизнь, как пена вин, жемчужна,
Год грядущий, как любовный зов.

Борис Пастернак.
«Снег идет»

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься - и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.

Андрей Вознесенский.
«Старый Новый год»
Я закопал шампанское
под снегопад в саду,
выйду с тобой с опаскою:
вдруг его не найду.
Нас обвенчает наскоро
снежная коронация
с первого по тринадцатое,
с первого по тринадцатое.

Иосиф Бродский.
«Рождественский романс»
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необьяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Полнолуние – наиболее благоприятный период. Зелёная масса растений насыщается
питательными компонентами и влагой, но
в корневой системе есть недостаток энергии, снижение биопотенциала. В эту фазу не рекомендуется
пересаживать многолетники — степень укореняемости и жизнеспособности снижена. Можно прореживать всходы, пропалывать растения, запасать
посадочный материал на будущий сезон. Хорошо
проводить посадку зелени, трав, комнатных расте-
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В фазу новолуния все процессы в листьях
и побегах растений протекают медленно.
Новая Луна является неблагоприятным периодом для высадки саженцев и закладки в грунт
семян. Если новолуние совпадает с затмением
солнца, даже обрезка и прополка не рекомендованы. Можно убирать засохшие ветви с деревьев,
пропалывать сорняки на участке.

В целом посадку проводят по такому правилу – в
фазу уходящей Луны высаживают культуры, которые
плодоносят корнеплодами и клубнями, а при нарастающей – те, плоды которых расположены над поверхностью грунта.

ний в кадках, деревьев, а также однолетников — томатов, кабачков, тыквы, бобов, перцев.
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29–30

23, 27-29

6-10, 13-18

7-11, 16-18

7, 10-16, 19-20

6-7, 13-16

7-10,16-18

10-12, 14,
19-20

Высадка
Высадка
растений с Кустарники
Весенние месяцы корнеплонадземными и деревья
дов
плодами

4, 5, 11-12,
19-20, 24-25

1, 4-5, 12-15,
19, 21, 27-28

3-6, 13, 17-18,
21-22, 30-31

Запрещенные дни

Весна – время активной работы по высадке семян и рассады. Посевной
календарь на 2019 с учетом особенностей климата Сибири позволит увеличить
степень всхожести семян, сделать весенние работы на участке более плодотворными, выращивание рассады в 2019 году максимально продуктивным.

Лунный посевной календарь определяет оптимальное время
для посадки с учетом фаз Луны:

Высадка
Высадка
Неблагоприрастений с Кустарники
корнеплоятные посанадземными и деревья
дов
дочные дни
плодами

Весна

Зима

Получить обильный урожай поможет актуальный календарь посадок на 2019 год для Сибири.
Сами работы по посадке разных культур саженцами или семенами проводятся в фазу март-сентябрь.
Это именно тот период, когда можно сажать рассаду. В феврале занимаются подготовкой участков закрытого
грунта, отбором и сортировкой посадочного материала.
Таблицы посевного календаря помогут быстро определить, в какой день сажать ту или иную культуру, чтобы получить
максимальный урожай и снизить трудозатраты на выращивание.

Убывающая луна. В эту фазу энергия переходит из надземных верхних частей в корни. Оптимально высаживать многолетники
и те однолетники, которые плодоносят под землей. К ним относятся морковь, свекла, брюква,
спаржа, озимые, редис, чёрная редька и репа.
Картофель не советуют закладывать в землю на
уходящую Луну. Кроме посадки можно заняться
обрезкой кустарников и деревьев. В это время
требуется обильный полив, поскольку уходящая
Луна активизирует жизнедеятельность системы
корней, которые потребляют максимально много питательных компонентов и влаги. Опытные
огородники рекомендуют в эту фазу высаживать
овощи, которые предназначены для длительного
зимнего хранения.
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Благоприятные дни для посева напрямую связаны
с лунными циклами:

Влияние лунных фаз на растения

Определение фазы Луны в день закладки в землю семян и саженцев важно для объема урожая.
Полнолуние и новолуние притормаживает рост всех культур, при затмении же снижается степень укоренения
и всхожести. Лунный календарь на 2019 год для Сибири подскажет садоводам и огородникам,
какие сроки являются оптимальными для высадки растений в суровом сибирском климате.

Календарь огородника и садовода Сибири 2019

1-2, 14-17,
28-30

Кроме суток, которые соответствуют
тем или иным фазам Луны, необходимо
учитывать и знаки Зодиака. Самыми «плодородными» считаются Рыбы, Скорпион и
Рак, менее плодородными – Стрелец, Телец, Весы, Козерог. Совсем бесплодными
знаками, при нахождении Луны в которых посадка не рекомендуется, являются
Близнецы, Лев, Овен, Дева и Водолей.

13, 17, 20

15-17, 21

18-19, 22-24
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1-3, 11, 29-30

1-3, 6-8, 11,
27-30

1-2, 8-9,
29-30

1-5, 10-11,
29-31

1-6, 8-9, 13,
29-30

4-5, 12, 18-19,
25-26

6-9, 14, 22-23,
27-28

7, 10-12, 14-15,
25-26, 28

когда верхние 8-10 см грунта будут прогреты
до +5…+7 градусов.
Также делайте поправки на климат. В
Восточной Сибири климат прохладнее,
чем в Западной. Лунные дни для этих двух
зон одинаковые, также совпадают неблагоприятные дни. Но посадку рассады
или закладку семян можно проводить несколько раньше.

Комплекс работ на участке в осенние месяцы ограничен. В ноябре-декабре не
удобряют растения, не проводят прививки, заготовки черенков, пересадку и пикировку. Основные работы – подготовка участка к следующему сезону, обрезка
побегов и ветвей, а также заготовка посадочного материала на будущий год. Также
можно закладывать компост, рыхлить, окучивать растения, уничтожать вредителей.

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Осенние месяцы

Закладка семян по лунному календарю и
высаживание рассады в соответствии с фазами Луны будет успешным только при условии соблюдения агротехнических приемов.
Выбирая лучшее время для посадки растений, учитывайте и прогноз погоды. Для
Сибири это особенно актуально. Если земля
всё ещё промерзлая, рекомендуется сажать
позже, чем в остальных регионах страны,

В летние месяцы можно выполнять полный спектр работ в саду,
кроме приобретения и заготовки семенного материала.

6-8, 10-12, 31 3-6, 11-12, 31

16, 18, 2122, 27

Август

2, 4-5, 10, 1619, 31

6-9, 15

3, 6-9, 11-13,
15

21, 25-25, 30

Июль

2-3, 7-8, 11, 17,
19-22

4, 9-10, 12

4-6, 9, 10,
12-16

18, 24

Июнь

Летние месяцы

Высадка
Высадка
растений с Кустарники Запрещенные
корнеплонадземными и деревья
даты
дов
плодами

Лунный календарь садовода и огородника на 2019 год на осень:

Лунный календарь огородника Сибири на 2019 год советует летом
проводить посадку в такие дни:
Запрещенные даты

Осень

Лето

Высадка
Высадка
растений с Кустарники
корнеплонадземными и деревья
дов
плодами

В весеннее время в саду или огороде можно выполнять полный комплекс работ, включая удобрение, вспашку, окучивание, рыхление, закладку компоста, борьбу с вредителями, поливы, прививки, пикировку,
прополку. В мае не проводят формирование кроны и заготовку посадочного материала.

Согласно фазам, рекомендуется проводить не только работы по закладке семян и высадке рассады.
В феврале рекомендуется проводить вспашку, окучивание, культивацию,
рыхление, уничтожение вредителей, опрыскивание, приобретать или подготавливать посадочный материал. Основные процедуры в декабре – формирование кроны кустарников и деревьев, заготовка семенного материала.
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АНТЕННЫ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

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

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

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

Интернет Антенна!!!

m-3

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

Тарелка МТС-ТВ, за 3900. Фильмы, путешествия, спорт, каналы для взрослых. рассрочка.
Звони!!! Тел.: 60-67-50
Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных,
цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по
ТВ. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-983-446-40-74

МТС-ТВ Спутниковое.

m-2

За 100р/мес.
Более 150 каналов.
Рассрочка на оборудование.
Звони !!! 903-103
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

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

047-ф Иванова О.

Коттедж посуточно, п Хомутово,
тел.: 8-964-748-17-28

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
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
ДЛЯ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
- запчасти, уплотнители и другие комплектующие, в наличии и под заказ. Тел.: 565-405,
685-259, 685-229.
РАБОТА
Требуется продавец цифровой
и бытовой техники в с. Урик.
График 2/2, 3/3, карьерный рост, выплата з/п 2
раза в месяц, без задержек.
Тел.: 8-924-996-48-49
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам
административного,
гражданского,
семейного,
трудового права. Защита по
уголовным делам. Коллегия
адвокатов «Лига Сибирских
адвокатов». Иркутск, ул.
Байкальская, д. 105 А, офис
802 (возможно проведение
консультаций в селе Хомутово (Западный, Грановщина,
Урик). Тел.: 8-950-108-08-57

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
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. ИркутскУлан-удэ, Красноярск, Тайшет.
1-5 тонн. Услуги грузчиков.
Сборка, разборка мебели. Вывоз мусора. Цена договорная.
Тел.: 98-70-73, 8-914-898-70-73

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия,
качество, без выходных.
Тел.: 8-950-088-76-03, в любое время.
Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество. Низкие цены.
Тел.: 8-950-077-97-83, 753-933
Бурение скважин на воду. Ремонт скважин. Гибкая цена.
50 лет гарантии на трубу.
Малогабаритная техника минимальное загрязнение.
Застройщикам - спецпредложение. Тел.: 8-908-775-22-55
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро.
Без
посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Отопление, водоснабжение,
сантехника, канализация,
электрика. Работаем с полипропиленом и медью. Качественно. Доступные цены,
Гарантия. Тел.: 8-904-127-27-16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы:
утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль,
крепеж, краска, инструмент,
сантехника. Доставка. «Квадратный метр», Хомутово - Западный, ул. Ленская, 1. Тел.: 640-811
Стройматериалы. Цемент, фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат. Утеплители. Гипсокартон, сетка. Гвозди, кирпич.
В наличии и на заказ. Доставка.
Магазин «Простор», Западный, ул.
Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери.
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетка в подарок! с.
Хомутово. Тел.: 8-924-704-77-67

Ремонт пластиковых окон,
устранение продувов, откосы, замена уплотнителя.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.
Вызов
специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки по монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые
потолки со светодиодной подсветкой. Тел.: 8-924-549-24-36
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Мука, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы,
растительные масла и т.д.
Корма для с/х животных,
кошек, собак, птиц, биодобавки. Опт (мелкий), розница. Ежедневно с 9.00 до
20.00. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
ДРОВА
Продаю дрова: береза, сосна,
колотые, наколотые, обзол
пиленый. Вывоз мусора.
Тел.: 606-709, 609-434

045-ф

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.

Монтаж систем видеонаблюдения для
Вашего дома, офиса, склада или магазина. Удаленный просмотр с телефона
или компьютера, где Вы не находились. Тел. 8-964-357-53-35
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Кроссворд

По вертикали: 1. Огневая позиция в поле. 2.
Игристое вино из Италии. 3. Способ хранения
овощей. 4. Духовное звание в России. 5. Личный состав, постоянные работники учреждения, предприятия. 6. Дом из бревён. 7. Дорожка для велогонок.
10. Лётчик. 13. Драгоценный металл с рекордной
отражательной способностью. 14. Непоседа. 15.
Молодецкое лихачество. 20. Начальник клерков.
21. Орудие для пыток. 22. Родина сигар. 23. Рыба,
живущая в иле. 24. Многострунный щипковый
музыкальный инструмент. 25. Одинокое пение. 26.
Деформируемое твёрдое тело, поперечные размеры которого заметно меньше продольного.
По горизонтали: 1. Овца. 6. Сайт. 8. Скульптор. 9.
Пари. 11. Текст. 12. Баск. 16. Битюг. 17. Двери. 18.
Отрез. 19. Лейбл. 20. Брод. 22. Коала. 25. Сноб. 27.
Библиофил. 28. Сова. 29. Очёс.

По горизонтали: 1. Источник шерсти. 6. Популярная страница в Интернете. 8. Художник, занимающийся созданием объёмных произведений.
9. Джентльменская «битва об заклад». 11. Последовательность предложений. 12. Представитель
народа Европы. 16. Русская лошадь-тяжеловоз. 17.
Золотой ключик все ... открывает. 18. Кусок материи на платье. 19. Знак качества. 20. Речной «проходимец». 22. Это неуклюжее и очень добродушное животное на фото называют австралийским
сумчатым медведем. 25. Человек, преклоняющийся перед модой. 27. Любитель и собиратель книг.
28. Птица с большими глазами. 29. Отходы пряжи.
По вертикали: 1. Окоп. 2. Асти. 3. Бурт. 4. Дьяк.
5. Штат. 6. Сруб. 7. Трек. 10. Авиатор. 13. Серебро.
14. Егоза. 15. Удаль. 20. Босс. 21. Дыба. 22. Куба.
23. Амия. 24. Арфа. 25. Соло. 26. Брус.
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