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Мэр Иркутского района провел личный прием
граждан по вопросам организации медицинского
обслуживания

Мэр Иркутского района Леонид Фролов 2
апреля провел личный прием граждан по актуальным вопросам, связанным с организацией
медицинского обслуживания в поселениях. В
приеме также приняли участие главный врач
Иркутской районной больницы Екатерина
Шмыкова и глава Гороховского муниципального образования Максим Пахалуев.
т лица инициативной группы жителей Горохово к мэру обратилась
Нина Захарова. Жителей села волнует, что местный стационар с 1 июня не
будет работать в круглосуточном режиме.
Екатерина Шмыкова разъяснила, что в стационаре Горохово за год в круглосуточном
стационаре пролечилось только 70 человек,
поэтому принято решение перевести учреждение на режим дневного стационара.
В случае необходимости госпитализации
для жителей села предусмотрены места в
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больницах Оёка или Хомутово. Кроме этого, на стации скорой помощи в Урике будет
дежурить не одна, а две бригады медиков.
Дневной стационар будет работать в Горохово полную неделю. Раз в год здесь будет
организовано полное медобслуживание
населения с привлечением узких специалистов. Екатерина Шмыкова также пояснила,
что круглосуточное обслуживание на базе
стационара может быть возобновлено только при наличии врача-терапевта. На данный
момент эта вакансия свободна.
Мэр Иркутского района рекомендовал
главе Гороховского МО выделить муниципальное жилье для врача и принять необходимые меры для благоустройства квартиры.
- Я прошу ЦРБ обратить особое внимание
на проблему отсутствия врача-терапевта в
Горохово и принять все меры для ее решения, - сказал мэр.
Наталья Шолохова из Хомутово, от лица
жителей его старой части спросила, почему
ФАП, расположенный в этом районе, закрывается. Жителям пояснили, что сегодня ФАП
располагается в неприспособленном помещении, поэтому прием будет организован в
центральной больнице села. Он будет проводиться отдельно, обслуживать пациентов
будет тот же специалист.
- На сегодня главное – решение вопроса
транспортного сообщения от больницы до
старого Хомутово, - ответил Леонид Фролов.
– Это вопрос будет на моем контроле.

Бюджет Иркутского района на 2019 год
увеличен на 252 млн рублей
Корректировку бюджета Иркутского района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов одобрили депутаты на заседании Думы
района. Доходная часть бюджета увеличена на
252,7 млн рублей и составила 3,5 млрд рублей.
Расходная часть возросла на 253,4 млн рублей и
сформирована на уровне 3,6 млрд рублей. Уровень дефицита сохранен в пределах 7,5%.
ак пояснила председатель комитета по финансам администрации
Иркутского района Анна Зайкова,
внесение изменений в районный бюджет
обусловлено поступлением межбюджетных платы из бюджета выделено 28,8 млн рублей. На комплектование книжных фондов
трансфертов из региональной казны.
социальных объектов запланирована сумма
В расходной части бюджета предусмотре- 314 тысяч рублей.
ны средства в размере 50 млн рублей на
Между бюджетами муниципальных обракапитальный ремонт школы в деревне Карлук. На капитальный ремонт Пивоваров- зований Иркутского района перераспреской школы направлено 10,9 млн рублей. делены иные межбюджетные трансферты
Из федерального и областного бюджетов на в сумме 47,4 млн рублей из резервного
строительство детского сада на 110 мест фонда.
Кроме того, изменения внесены в бюдв деревне Новолисиха предусмотрено 23
млн рублей. Для обеспечения безопасно- жет на плановый период 2020 и 2021
сти школьных перевозок будут закуплены годов. Так, на строительство блочно-моновые автобусы на сумму 16 млн рублей. дульной котельной станции и сетей тепло-,
На организацию отдыха детей на каникулах водоснабжения в поселке Плишкино в
из бюджетов области и района выделено 2020 году в бюджете запланировано 27,9
млн рублей. На капитальный ремонт Кар2,5 млн рублей.
Дополнительные средства на проведение лукской школы будет выделено 54,9 млн
берегоукрепление озера Байкал в райо- рублей в 2020 году. В бюджете на 2020 год
не поселка Листвянка направлено 3,5 млн включены средства в размере 12 млн рурублей. Финансирование и поставка блоч- блей на разработку проектно-сметной докуно-модульной котельной для села Хомутово ментации по строительству наружной сети
составит 37 млн рублей, средства выделены теплоснабжения поселка Молодёжный. На
из областного бюджета. На проведение ка- 2021 год в бюджете предусмотрено 384,2
питальных ремонтов, ремонтов дорог к садо- млн рублей на мероприятия по берегоукреводствам предусмотрено 39,8 млн рублей. плению Байкала в районе поселка ЛиствянНа актуализацию документов территориаль- ка. Еще 3,5 млн рублей выделены в 2021
ного планирования предусмотрена сумма 7 году на софинансирование строительства
школы в Юго-Западном (Марковское МО).
млн рублей.
Доходная часть бюджета Иркутского райоДля софинансирования программы «Мона
на 2020 год увеличена до 3,72 млрд рулодым семьям – доступное жилье» дополнительно направлено 16,9 млн рублей. В целях блей, расходная часть сформирована в разреализации мероприятий проекта «Народ- мере 3,78 млрд рублей. Доходы бюджета на
ные инициативы» в бюджете предусмотрено 2021 год утверждены в размере 2,98 млрд
16,4 млн рублей. На выплату заработной рублей, расходы – 3 млрд рублей.
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Новые автобусы для перевозки детей получили
четыре школы Иркутского района

Четыре школы Иркутского района 22 марта
получили ключи от новых автобусов для перевозки детей из отдаленных населенных пунктов в образовательные учреждения и обратно. Транспортные средства, рассчитанные на
перевозку 22 человек, оборудованы системой
ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности на каждом сидении, аптечками и огнетушителями.
торжественной церемонии передачи автобусов приняли участие Мэр
Иркутского района Леонид Фролов,
губернатор Иркутской области Сергей Левченко, министр образования региона Валентина Перегудова, главы муниципальных
образований и директора школ.
- Новые транспортные средства приобретены по федеральной программе обновления парка школьных автобусов российского
производства. Они переданы в Большереченскую и Смоленскую СОШ, школу поселка Молодёжный и Хомутовскую школу №1.
Решение о передаче автобусов данным образовательным учреждениям принято из-за
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нехватки транспорта для перевозки школьников и для замены тех автобусов, срок
эксплуатации которых приближается к 10
годам, - рассказал Леонид Фролов.
По словам начальника управления образования администрации Иркутского района
Романа Зарипова, до 1 сентября 2019 года
запланировано приобрести еще восемь
школьных автобусов на средства субсидии,
выделяемой из областного бюджета.
Всего 22 марта муниципальным образованиям Иркутской области передано 22
школьных автобуса. «Это значит, что около
400 детей смогу ездить в школы в комфортных условиях», - отметил губернатор. Транспортные средства, закупленные в рамках
федеральной программы, распределены
между школами Иркутска, Киренска, Казачинско-Ленского, Ольхонского, Куйтунского,
Нижнеудинского районов, поселков Усть-Ордынский, Бохан, села Баяндай.

Учащиеся Листвянской школы
вступили в ряды «Юнармии»

Памятными медалями наградили двух
долгожителей Иркутского района

Памятной медалью «Долгожитель Иркутского
района» наградили двух пациентов Марковского
геронтологического центра. Награды получили
Зоя Игнатова и Иозас Кучинскас, отметившие в
марте 90-летие.
Медали вручила председатель Совета
ветеранов Иркутского района Любовь Медведева. Также долгожителей поздравили директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» Елена
Дьячкова и заместитель главы Марковского
муниципального образования по социальным вопросам и работе с персоналом Галина Шинкарева.

- Вы были участниками важных исторических
событий нашей страны, прошли войну и помогали восстанавливать экономику в послевоенное
время. Мы гордимся вами и равняемся на вас.
Крепкого вам здоровья и жизненного оптимизма, - поздравила юбиляров Любовь Медведева.
Долгожители Иркутского района поделились
секретами жизнестойкости. По словам Зои Игнатовой отметить 90-летний юбилей и сохранить
жизнелюбие ей помогли врожденный оптимизм
и любовь к окружающим людям, а Иозас Кучинскас считает, что долголетие невозможно без ведения здорового образа жизни.
Как отметила Елена Дьякова, всем жителям
Иркутского района, отметившим 90-летие, положена единоразовая выплата в размере 10
тысяч рублей. Ее получат и Зоя Игнатова с Иозасом Кучинскасом. Долгожителям в возрасте 95
лет положена выплата 12 тысяч рублей, а разменявшим 100 лет - ежегодная выплата 15 тысяч
рублей.
Гости также поздравили пациентов геронтологического центра, которые отпраздновали дни
рождения в марте.

Ученики Листвянской школы пополнили ряды
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». Участниками движения стали 18 школьников. Торжественная церемония состоялась 4 апреля на
встрече состава передвижной выставки Министерством обороны РФ «Сирийский перелом»,
демонстрирующей успехи российской армии в
борьбе с международным терроризмом в Сирии.
приветственными словами к участникам передвижной выставки обратился Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко, заместитель командующего войсками Центрального военного
округа по военно-политической работе Виктор Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны Моисей Вишняков, которому в
прошлом году исполнилось 100 лет.
На перроне вокзала в Иркутске, куда
прибыла выставка, юнармейцы принесли
клятву, получили удостоверения и значки.
Школьников поздравил Мэр Иркутского района Леонид Фролов:
- Уверен, что вы будете хорошими юнармейцами, вырастете хорошими людьми и
послужите своей большой и малой родине.
Хотелось бы, чтобы мы вами гордились!
Встречать состав на станцию пришли
военнослужащие, кадеты и школьники из
Иркутска и Иркутского района. Делегация
района составила 200 человек. Это ученики
Марковской, Оёкской, Смоленской, Бутырской, Листвянской, Уриковской, Усть-Кудинской школ, СОШ поселка Молодежный и Хомутовской школы №2.
Ученица девятого класса Листвянской
школы Светлана Привалова поделилась
впечатлениями от вступления в ряды «Юнармии»:

С

В Иркутском районе определены земельные
участки под строительство первых жилищных
кооперативов в регионе
Земельные участки под строительство жилищных кооперативов для работников бюджетной сферы выделены в селах Хомутово
и Урик. Участок площадью 3 га выделен по
улице Гравийная в Хомутово и участок площадью 0,8 га по улице Советская в Урике.
Мэр Иркутского района Леонид Фролов и
заместитель губернатора Сергей Качушкин
30 марта посетили места будущего строительства.
Как пояснил заместитель губернатора,
жилье построят уже в этом году в рамках реализации нового регионального проекта по
строительству кооперативных домов.
- Люди, работающие в бюджетной сфере,
многодетные и молодые семьи получат возможность приобрести жилье «под ключ» по
максимально низкой стоимости за квадратный метр. Бюджет региона возьмет на себя
компенсацию части процентов за ипотечный кредит, - рассказал Сергей Качушкин.
Проект по строительству кооперативных
домов в Приангарье стартует в Иркутском

районе, являющимся одной из самых интенсивно развивающихся территорий области.
Прирост населения в 2018 году в районе составил около 7 тысяч человек. Численность
жителей только Хомутовского МО за год возросла на 1280 человек. В районе активно
ведется строительство детских садов и школ.
- В 2018 году построены школы в поселках
Горячий ключ и Молодежный, детский сад в
Маркова. Сейчас в Хомутово идет строительство нового здания средней школы №1,
начато строительство школы на 725 мест в
Грановщине и школы на 1275 учеников в
Луговом. Растет потребность в учителях, воспитателях, медицинском персонале. Главное, что может привлечь специалистов – это
жилье, поэтому мы очень заинтересованы в
реализации этого проекта на территории Иркутского района, - отметил Мэр Иркутского
района Леонид Фролов.
В планах этого года ввести 10 кооперативных домов, в следующем году объем строительства будет увеличен.

- Это очень важный шаг в нашей жизни,
ведь принимая такое звание, мы должны
заниматься волонтерской деятельностью,
участвовать в крупных культурных и спортивных мероприятиях, вести работу по сохранению мемориалов и обелисков. Одним
словом, быть настоящими патриотами Иркутского района.
В ходе пребывания передвижной выставки в Иркутске перед собравшимися выступили творческие коллективы из агитбригады поезда. Ознакомиться с выставкой посетители
в Иркутске могли в течение 2,5 часов, следующим пунктом маршрута будет Красноярск.
Справка:
Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» организована по решению
Президента Российской Федерации Владимира Путина к 74-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
На выставке представлены техника и
вооружение, отвоеванные у террористов в
Сирии. Экспозиции подразделений Минобороны России расположены в закрытых
вагонах. Также в поезде организована выставка военных фотографов и художников.
Экскурсии для всех желающих в российских
городах проводят военные, принимавшие
участие в боях в Сирии. Также в составе
поезда действует пункт отбора граждан на
военную службу по контракту.
Акция «Сирийский перелом» стартовала
23 февраля в Москве. До 27 апреля поезд
сделает остановки в 60 российских городах. Последняя остановка – парк культуры и
отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в
Московской области.

Жителей Иркутского района приглашают к участию
в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»
Иркутский район присоединился всероссийской эко-просветительской акции «Эко-марафон «Переработка» «Сдай макулатуру – спаси
дерево». Участникам предлагается собрать
более 300 кг макулатуры, подать заявку на
сайте и сдать бумагу на вторичную переработку. Акция проводится с 1 апреля по 20 мая.
Как сообщают организаторы, эко-марафон проводится в виде соревнований между районами: муниципальные образования
передают друг другу эстафету по сбору макулатуры, борясь за попадание в Зеленую

рейтинговую таблицу Иркутской области.
Вывоз собранных отходов производится
силами и транспортом организаторов акции.
Победителей и активных участников акции наградят денежными премиями, ценными призами и грамотами.
Подробности на сайте www.сдай-бумагу.рф.
Акция проводится с целью экологического
просвещения, воспитания ответственного
потребления, формирования экологической
культуры населения.
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В лагерях дневного пребывания смогут
отдохнуть 1667 детей из Иркутского района

В Иркутском районе муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия продолжает
организацию летней оздоровительной кампании
2019 года. В лагерях дневного пребывания смогут
отдохнуть 1667 школьников.
Кроме того, будут работать стационарные
и палаточные лагеря. Часть детей временно
трудоустроят, рассказал на заседании Думы
Иркутского района начальник управления образования администрации Роман Зарипов.
Лагеря дневного пребывания откроются на
базе 20 образовательных организаций Иркутского района. Они будут работать в одну смену
с 8.30 до 14.30. Стоимость одного дня пребывания составит 126 рублей.
- В настоящее время заключается соглашение между Мэром Иркутского района и
министерством социальной защиты, опеки и
попечительства Иркутской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета
на оплату стоимости продуктов питания в лагерях дневного пребывания, - сообщил Роман
Зарипов.
Летом 2019 года будет организован 14-дневный отдых 250 школьников из Иркутского района в оздоровительных стационарных лагерях и
10-дневный отдых 150 учащихся в палаточных

лагерях. На эти цели выделено 2,8 млн рублей.
В Иркутском районе будут действовать девять оздоровительных стационарных лагерей:
«Ласточка», «Байкал», «Приморский», «Лазурный», «Музыкант», природоохранный лагерь
«Эколог», летняя загородная дача Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, спортивно-оздоровительный лагерь
«Картакой», эколого-биологический центр «Нерпенок». Также откроются три палаточных лагеря: военно-патриотический лагерь «Воинское
братство», детский скаутский оздоровительный лагерь «Странник» и детский образовательно-оздоровительный лагерь «Байкальская
летняя школа технологического лидерства ЭМБИТ».
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет стартовало
1 марта и завершится 31 октября 2019 года.
За это время запланировано найти подработку
для 598 детей. Так, через ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района» несовершеннолетние смогут устроиться по специальности «подсобный рабочий». Детей привлекут
к работе на пришкольных учебно-опытных
участках, работе школьных ремонтных бригад,
экологических отрядов и школьных лесничеств,
организуют занятость детей по месту жительства в кружках, секциях и клубах по интересам.
Как отметил Роман Зарипов, особое внимание при организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних будет уделено детям,
состоящим на профилактических учетах, детям
из малообеспеченных, многодетных семей и
детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Всего на проведение летней оздоровительной кампании 2019 года из бюджета Иркутского района выделено 3,6 млн рублей.

Месячник санитарной очистки территорий
стартовал в Иркутском районе
Месячник санитарной очистки территорий муниципальных образований стартовал 1 апреля в Иркутском районе. Мероприятия продлятся до 15 мая.
В каждом поселении пройдут субботники с
привлечением предприятий и учреждений, сотрудников администраций и жителей. Главам
муниципальных образований рекомендовано
активизировать работу по ликвидации стихийных свалок, организовать проведение гуртовки мусора и рекультивацию земли на несанкционированных свалках и установить аншлаги
о запрете выбрасывать мусор, в том числе в
водоохранных зонах.

Управляющим компаниям и иным предприятиям необходимо обеспечить организованный сбор и своевременный вывоз твердых
коммунальных отходов из населенных пунктов,
обеспечить прием и складирование отходов на
полигонах ТКО, провести уборку закрепленных
территорий и зданий, ремонт их фасадов и благоустройство территории, активизировать обучение сотрудников по вопросам обращения с
отходами производства и потребления.
В садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах будет организована ликвидация стихийных свалок, рекультивация земель
после ликвидации свалок, сбор и вывоз ТКО.

В Иркутском районе 32 молодым семьям вручили
сертификаты на жилье
Социальную поддержку на улучшение жилищных
условий получили молодые семьи Иркутского района.
32 жилищных сертификата по федеральной программе «Молодым семьям – доступное жилье» торжественно вручил первый заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук.
Планами на реализацию жилищного сертификата поделилась Ксения Ефремова:
- Мы с сыном живем вдвоём в доме, содержать его в зимнее время сложно, сейчас появилась возможность купить собственную квартиру.
Мой сын вырос в Иркутском районе, учится в
новой школе в поселке Молодежный, именно
здесь мы будем искать квартиру. Мы видим, как
сегодня развивается Иркутский район, и мы
вместе с ним будем жить, учиться и работать.
В 2019 году на реализацию программы выделено более 19 миллионов рублей. Это средства
федерального, областного и районного бюджетов, размер районного софинансирования составляет 5 млн. рублей. Жилищные сертификаты

можно направить как на приобретение готовой
квартиры и строительство своего дома, так и на
оплату первоначального взноса по ипотеке.
Мэром Иркутского района Леонидом Фроловым принято решение об увеличении её софинансирования из районного бюджета на следующий год в два раза, до 10 млн рублей. Это значит,
что улучшить жилищные условия в Иркутском
районе смогут больше молодых семей.
Напомним, что принять участие в программе могут молодые семьи, зарегистрировавшие
брак, возраст каждого из супругов не должен
превышать 35 лет. Участниками может стать и
неполная семья, которая состоит из одного родителя, возрастом не старше вышеуказанного,
и одного или нескольких несовершенных детей.
Семьи должны обладать финансовыми возможностями, в том числе кредитными или заемными, достаточными для доплаты разницы между предоставленной государством субсидией и
рыночной стоимости недвижимости.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Авторынок России:

итоги первого квартала

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала итоги продаж новых автомобилей в России за первые три месяца этого
года. Квартал прошел для рынка с переменным успехом: в январе спрос вырос на 0,6%, февраль показал падение на 3,6%,
но в марте — снова небольшая прибавка на 1,8%. Судя по
всему, покупатели ждали перезапуска госпрограмм льготного
автокредитования, которые заработали 1 марта, и отложили
приобретение машин на весну.

В

итоге за три месяца
удалось реализовать
почти 392 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — на
0,3% меньше, чем годом
ранее. В текущей экономической ситуации это не самый
плохой результат. Но из полусотни брендов, входящих в

отчет АЕБ, только половина
закончила квартал с ростом
продаж. Хотя в десятке лидеров прибавку показали восемь марок: в «минусе» оказались лишь Renault (спад на
12%) и ГАЗ (на 2%)..
BMW уверенно возглавляет премиум-сегмент с ростом
продаж на 22%, хотя основные

потери отстающего Мерседеса — на счету фургона Sprinter
Classic, выпуск которого на
ГАЗе остановлен. А еще примечателен невероятный рост у
китайских марок Geely и Haval
(в три и четыре раза соответственно), которым необходимо загружать свои локальные
заводы. Впрочем, абсолютные
показатели пока невелики: по
полторы тысячи машин у каждого из двух брендов.
В рейтинге моделей по итогам квартала лидирует Лада
Гранта с ростом на 39% (до 29
тысяч машин), однако в марте
на первое место вырвалась
Веста, причем с большим перевесом относительно Гранты
(12850 и 10422 автомобиля).
Среди иномарок лучше всех
по-прежнему расходится Kia
Rio, но сбыт упал на 12%, до
22 тысяч за квартал. А самым
популярным
кроссовером
остается Hyundai Creta (17 тысяч) — и спрос все еще растет.
autoreview.ru

Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
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ЮМОР

☺☺☺
–Красота для женщины становится проблемой только в двух
случаях: когда ее нет, и когда
нет ничего, кроме красоты.
☺☺☺
— Чем салон красоты отличается от парикмахерской?

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

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
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

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Срочно продается дом, 37 м
кв, отопление, санузел. Огород. теплица 36 м кв. Плодово - ягодные насаждения. Отдельная кухня 25 м кв, баня,
птичник, гараж. Иркутск,
Ново - Ленино, ул. Софьи Ковалевской. Посредникам не
беспокоить. Звонить с 18.00
до 20.00 часов. Тел.: 59-58-10

Юридические услуги: споры с
банками и страховыми компаниями; трудовые споры;
представление интересов в
судах общей юрисдикции и
арбитражных судах; сопровождение сделок с недвижимостью; сопровождение деятельности организаций и ИП.
Консультация бесплатно. Тел.:
8-914-895-88-50
ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого
недвижимого
имущества,
автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075,
ИНН 3812111013. Тел.:
92-95-92, 96-28-11, 611-633.
E-mail: 962811@inbox.ru

— Стригут там примерно
так же, но зато после стрижки
говорят: «Какая же вы теперь
красивая!».
☺☺☺
На конкурсе красоты «Мисс
земля» 2018 победили пластические хирурги из Вьетнама…

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

Бурение скважин на воду
продувкой. Гарантия. Качество. Тел.: 8-950-077-97-83,
753-933

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Бурение скважин на воду разных глубин под любой тип насосов «под ключ». Гарантия.
качество выполнения работ
100 %. Тел.: 8-904-127-36-92,
8-908-642-60-52

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 в
доме, бане, гараже, подвале,
и т.д. Труба диаметр 76 мм,
под насосную станцию «Агидель». Тел.: 8-950-119-66-55

Кран-борт. Доставка. Грузоперевозки. Тел.: 8-950-14-14-302

Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество. Консультация и выезд специалиста бесплатно. Цены приемлемые.
Тел.: 626-076, 8-908-65-16-076,
8-950-127-04-49
053-ф

Изготовление металлических изделий из гладкого листа. Бесплатные
замеры. Тел. 8-950-054-54-82

Ремонт цифровой техники:
телевизоров, телефонов,
планшетов, компьютеров,
ноутбуков,
микроволновых печей, музыкальных
центров,
автомагнитоле
и многого другого. С. Хомутово, ул. Мичурина, 13;
ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91
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052-ф

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого.
Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60
Строим дома, коттеджи,
бани, гаражи, беседки и
другое из бруса, блока,
кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные работы. Отделочные работы от
простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика. Тел.: 8-914-927-27-08,
97-27-08

Весь спектр строительных услуг: внутренние, наружные работы. Фасады,
кровли. Малоэтажное строительство.
Тел. 8-950-054-54-82

Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-924-5-33-33-07,
8-964-110-60-08

Отделка сайдингом, вагонкой,
металлопрофилем.
Водостоки. Качественно,
в срок! Гарантия по договору и рекомендациям.
Замер бесплатно. Предоставим материал со скидкой. Тел.: 8-902-51-52-985,
Алексей

Ремонт насосных станций,
насосов, гидробаков, систем отопления и водоснабжения, электрических
и
водонагревательных
котлов. Установка фильстров, батарей, смесителей. Все виды сантехнических работ. Находимся в
Хомутово. Тел.: 66-94-86,
8-908-646-17-03

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Все виды электромонтажных работ. Замена и монтаж проводки от столба до
розетки. Гарантия 5 лет.
Специалист с 4 группой допуска. Тел.: 8-904-158-77-44,
8-914-939-09-82

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
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. Москитные сетки.
Диагностика бесплатно.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46

Изготовление и установка
окон и дверей из ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и
внутренних, алюминиевых
конструкций. Двери входные металлические по индивидуальным
заказам.
Межкомнатные двери. Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38

060-ф

Москитные сетки от производителя
от 590 руб. Цена включает замер,
доставку и установку. Каждая 4-ая
сетка бесплатно. Тел. 91-61-01

Навоз, перегной. Отгрузка,
доставка. Тел.: 609-434,
606-709

059-ф

Установка и ремонт пластиковых окон,
откосов, подоконников. Установка
лоджий, ремонт жалюзий. Договор.
Гарантия. Наличный и безналичный
расчет. Тел. 65-55-23, 8-901-631-40-74

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки любой
сложности и дизайна от
компании «Элизиум». Доступные цены, гарантия
на материал 10 лет, опыт
монтажа 8 лет. Профессиональное оборудование,
штатные монтажные бригады. Рассрочка без процентов, без предоплаты.
Замеры бесплатно. www.
выгодный-потолок.рф Тел.:
8-908-65-310-14, 72-90-11

Натяжные потолки любой
сложности. фактуры и цвета. На рынке 9,5 лет. Выезд
замерщика в любой день
недели, бесплатно. Ремонт потолков, слив воды.
Безопасный газовый баллон. Комплексный ремонт
квартир. Доступные цены.
Договор.
Консультация,
гарантия, скидки. Беспроцентная рассрочка. Тел.:
8-914-958-41-93
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
ПГС, щебень, отсев, песок.
Доставка. Тел.: 609-434,
606-709

Грузоперевозки. Навоз, перегной, опилки, ПГС, щебень,
отсев, песок. Вывоз мусора.
Горбыль не пиленый и пиленый. Тел.: 8-999-68-19-400
Гравий, отсев, песок, щебень, опилки, ПГС, глину,
дрова, уголь, обзол, продаю. Доставка ( самосвалы
1, 6, 10 тонн). Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Магазин «Рябинка», Грановщина, ул. Загоскина,
30 А предлагает домашние продукты: яйцо, молоко, соленья, варенье, лук,
чеснок, овощи. В продаже грунт, семена, лук-севок, семенной картофель.
Магазин работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Тел.: 8-914-001-66-84

Натяжные потолки. Вызов
специалистов на замер
бесплатно. Короткие сроки
по монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со
светодиодной подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36
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ЮМОР
☺☺☺
Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8
марта. Спать даже не ложился, в
шесть утра поздравил, подарил
огромный букет из незабудок в
форме сердца, золотое кольцо с
бриллиантом, торт со свечами в
виде восьмёрки. Да, по Вайберу.
Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!
☺☺☺
Больной аппендицитом перед
операцией:
— Доктор! А я на скрипке после
операции играть смогу?
– Сможете.
– Честно смогу?
– Сможете, сможете.
– Ни фига себе операция, раньше никогда не играл, а теперь
смогу!
☺☺☺
Был один парень, которого заколдовала колдунья и он мог говорить только одно слово в год .
И вот этот парень влюбился, он
7 лет не говорил ни слова и собрал 7 слов , подошел к девушке
и сказал: «Я люблю тебя, выходи
за меня замуж!»
А она вытащила наушники из
ушей и сказала: «Что?»

Сканворд

По горизонтали: Сплав. Броня. Флот. Тчев. Уча. Баранина. Ангара. Канава. Юкка. Овен. Насест.
По вертикали: Клубника. Очаг. Таракан. Ара. Спорт. Нанос. Очки. Аве. Кашне. Навес. Явка. Ант.

ОТВЕТЫ:
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