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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Дорогие земляки!
Примите самые добрые и теплые
поздравления с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Мы с вами провожаем еще один год,
который каждому принес что-то свое
– новые победы, радости, встречи и
открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали нам
жизненный опыт, сделали нас
сильнее.

Поздравляем
с Новым годом!
Пусть этот прекрасный
праздник принесет всем самое
долгожданное и желанное.
Пускай каждый человек найдет
свое счастье, в человеке
или в любимом деле,
в карьере или уютном доме. Желаем
крепкого здоровья, веры в чудеса
и много жизненной
энергии! С праздником!

Нам всем
предстоит
выполнить
большой объем работы.
Ведь и беды, и радости у
нас общие – Иркутский
район – наш дом, и цели для нас
едины – благополучие, комфорт,
порядок, как в настоящем традиционном российском доме, где с
трудностями справляются всей
семьей. И если все мы будем
действовать слаженно, то сможем
рассчитывать на достойный результат.

2016 год был особым для нашего
района. Были приняты важные, порой не простые, решения,
которые определяют дальнейшую стратегию развития района в
различных сферах жизни. Решения, которые помогут выйти на
новую траекторию – траекторию подъема и благополучия.
Необходимая основа для этого уже заложена.

Благодарю всех жителей района за
понимание, доверие и активное участие в
жизни региона. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все
планы, сделать нашу жизнь более интересной,
насыщенной и яркой.

2017 год обещает быть не менее насыщенным, чем год уходящий.
Этот год пройдет под эгидой 80-летия Иркутского района! Год
знаковый – новая веха в истории района.

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых
успехов, ярких побед и свершений!

Редакция.

ДОМА КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ:
Дата
24

время

16.00
19.00

25

28
29

Форма
проведения
ДК д. Ширяева
Новогодний
«С Новым годом!!!»
концерт
«Операция –
Развлекательная
С Новым годом»
программа
Тема мероприятия

14.30

«новогодняя ёлка»

15.00

«Кто умеет
веселиться, тот горя
не боится»

Игровая программа

«Новогодняя сказка»

Сказка

12.00

Игровая программа

ДК с. Урик

Возрастная группа
25

для всех жителей
подростки

29
30

12.00

подростки

13.00

«Зимние чудеса»

Театрализованное
представление

дети

30

19.00

«Новый год шагает
по планете»

Дискотека
новогодняя

молодежь

«Скоро Новый год»

Новогодний
ровесник

подростки 8 -11 классов

«Снежная королева»

Новогодняя сказка

для всех жителей

12.00

30

«Новогодний
серпантин»

22.00

«Жаркий Новый год»

Театрализованное
представление
Дискотека
новогодняя

дети
взрослые

«Как украли Зиму»

12.00

«Потанцуем!!!»

22.00

«Новогодний
переполох»

Дискотека
новогодняя

дети

Вечер - отдыха

взрослые

25
26
27
28

14.00
11.00
14.00
11.00
14.00
16.00

29

18.00

30

13.00
15.00

«С новым годом!!!»
«С новым годом!!!»
«С новым годом!!!»
«С новым годом!!!»

Праздничное
представление
Развлекательная
программа
Развлекательная
программа
Развлекательная
программа
дискотека

дети 5 -7 классы

Концерт

малыши

26

15.00

«С новым годом!!!»

Концерт

дети с 1 -5 классы

29

28

16.00

«С новым годом!!!»

концерт

подростки 6-11 классов

3,10,17,24,30

25

13.00

30

20.00

«С новым годом!!!»

Развлекательная
программа

24

19.00

28

14.00

29

20.00

27

11.00

ДК п. Усть-Балей
ДК с. Еловка
ДК д.Быкова
Развлекательная
«Новогоднее чудо»
программа
Развлекательная
«Голубой огонек»
программа

«Голубой огонек»
«Время сказок и
чудес»
«Новогодний экзотик
тур»

Развлекательная
программа
Новогоднее
представление
Новогодняя
программа

30

дети

23
взрослые
дети

дети

27

дети

20.00

«Новогодний вечер»

дискотека

молодежь

14.00

«Потерянное время»

Сказка

30

Игровая программа

взрослые

12.00
13.00

«Здравствуй
зимушка, зима!»
«А ну-ка, мальчики!»
«А ну-ка девочки!»
«Новогоднее
путешествие в страну
музыки»

Игровая программа

дети

Веселые старты

дети

Кафе-караоке

молодежь

Открытие
новогодней ёлки

для всех жителей

Дискотека

молодежь
взрослые

17.00

«Ёлочка, зажгись!»

19.00

«Новый год отметим
вместе – танцуй с
юмором и песней»

20.00

Дискотеки

13.00

«За чашкой чая»

Игровая программа

взрослые

18.00

«К барьеру»

Спектакль

взрослые

молодежь
взрослые

15.00
14.00
19.00

«Хитрый Дедушка
Мороз»
«Новогодние
чудеса»
«Новый год у ворот»

28

дети

дети

Театрализованное
представление
Конкурсная
программа

дети
подростки
молодежь

11.00

«С новым годом!»

13.00

«О трусливом
солдатике и снежной
бабе»

19.00

«С новым счастьем!»

Театрализованное
представление

дети

Сказка

дети

Представление

взрослые

ДК с. Горохово
29

взрослые

Игровая программа

ДК д. Черемушки

30

Театрализованное
представление

Дискотека

28

27

«У леса на опушке»

«Новый год 80-90-х»

14.00

молодежь

11.00

21.00

18

взрослые

ДК с. Максимовшина
23

дети

«Морозко»

Театрализованное
представление

«современный
Новый год»

ДК д. Бургаз

Клуб д. Егоровщина

подростки 8 -11 классов

ДК д. Малая Еланка

25

«С новым годом!!!»

Дети 1-2 классы
дети 3 -4 классы

24

12.00

Клуб д. Рязановщина

для всех жителей

17

25

ДК с. Никольск

ДК с. Мамоны
Открытие
общепоселковой
ёлки

для всех жителей

22.00

ДК д. Ревякино

ДК п. Листвянка

ДК д. Лыловщина
30

Спектакль

30

18

п. Малая Топка
24

ДК д. Тихонова Падь
13.00

для всех жителей

14.00

малыши

25

Спектакль

19.00

дети начальных классов

ДК д. Горяшина

25

«Как украли Зиму»

30
3,10,17,24,31

12.00
21.00
20.00

«Волшебный клад
Деда Мороза»
«Новогодняя ночь,
ты волшебницы
дочь»
дискотеки

Театрализованное
представление
Голубой огонек

дети
взрослые
молодежь
взрослые

Заранее спланируйте
праздник и придерживайтесь намеченного.
Если Новый год вы
встретите в соответствии
с заранее написанным
планом, то и весь
следующий год вы
избежите неприятных
неожиданностей и
проблем.
Заранее приготовьте
монетку, желательно
«желтого» цвета, и, пока
бьют куранты, крепко
сжимайте ее в кулачке.
Денежным будет год,
прибыльным. И еще
нюанс к этой примете:
чем мельче денежка в
ваших руках, тем
крупнее будет прибыль в
будущем году.
Самая большая удача
ждет тех, кто случайно
проспал бой курантов!
Это знак особого
б л а г о в о л е н и я
взбалмошного Петуха —
символа 2017 года!

К Новому Году следует навести чистоту в доме, разобрать все
завалы, углы, натереть стекла и зеркала, чтобы сверкали.
Выбросить из дома всю разбитую, колотую или треснувшую
посуду. Избавиться от предметов, напоминающих о
неприятностях минувшего года.

Если девушка в
новогоднюю ночь уколет
или порежет палец - в
новом году выйдет
замуж.
В ночь на 31 декабря
может присниться сон,
который характеризует
весь будущий год.

Если утром 31 декабря
первый встреченный
человек был противоположного пола, то
праздник обернется
удачей. Если вашего – то
не ходите в гости, будет
скучно.
Интересная примета.
Петух – птица в еде
н е п р и хотл и в а я , н о
больше всего любит
хлебушек и злаки. Так
вот, если на столе будет
стоять свежий хлеб – к
богатству. А зерно и
крупы – к хорошему
здоровью.

Перед праздником
подготовьте несколько
маленьких бумажек и
напишите на них свои
желания. Например:
«выхожу замуж»,
«покупаю машину», «лечу
на Луну» и т.д. Положите
и х п о д п о д у ш к у, и
первого числа, сразу
после того, как
проснетесь, вытяните
любую. Именно оно и
исполнится в новом году.
символа 2017 года!
Разбитая посуда в
обычные дни — к
счастью, но только не в
новогоднюю ночь.
Постарайтесь ничего не
сломать и не разбить в
разгаре веселья, иначе
могут случиться
неприятности на личном
фронте. А вот
рассыпанная по
новогоднему столу соль
— к счастью.

Если ребенок проснулся в новогоднюю ночь и не может уснуть,
не стоит прогонять его спать. По новогодним приметам, чтобы
не утратить с ним взаимопонимания в будущем году, лучше
оставить ребенка в компании взрослых.
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УСЛУГИ:
Антенны спу тниковые
(“АС Плюс”, “Триколор”,
МТС, “НТВ+”, “Телекарта”),
эфирные. Аккуратно,
быстро, качественно, в
удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслужив а н и е . w w w. i r k - s a t . r u
Тел.: 608-730
Автоэлектрика, автослесарь. Ремонт двигателей
отечественного и импортного производства. Ремонт
ходовой части автомобиля.
Тел.: 8-950-080-28-98
Ремонт всей бытовой
техники: стиральные
машины, холодильники,
морозильные камеры,
водонагреватели, микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на
дом. п. Западный, ул.
Луговая, 1-б. Тел.: 649-331,
8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и
обслуживание. Качественно, недорого. С выездом на
дом. Установка программно-

го обеспечения. Заправка
картриджей. Оцифровка
видеокассет. Цены ниже,
чем в городе. Западный,
ул. Луговая, 1б. Тел.: 8-914001-84-72
Антенны в любом районе.
Спутниковые (“МТС”,
”НТВ+”, ”Триколор” и др.),
эфирные, цифровые Т2.
Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки.
Без выходных. Тел.: 677-221
Установка спутниковых
антенн Трик ол ор, АС+
эфирных, цифровое ТВ,
разводка, ремонт антенн и
др. работы по ТВ. Тел.: 8983-446-40-74
Акция! Телекарта ТВ – три
года бесплатно. Установка
“Триколор”, МТС, НТВ, АС+ и
др. спутниковых операторов.
Б е с п л ат н ы е ц и ф р о в ы е
телек аналы. Настройк а
имеющихся антенн.
Разводка морозостойкого
кабеля на ТВ. Предновогодн и е с к и д к и . Га р а н т и я .
Тел.: 8-908-668-14-66

ТРЕБУЕТСЯ:
В автосервис требуются:
автомаляры, мастера
кузовного ремонта.
Тел.: 653-221

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
Оформление объектов
н е д в и ж и мос т и ( л ю б о й
сложности). Представительство в суде. Продажа
участков, земель сельхозназначения. Центр Хомутово, ул. Колхозная, 4. Деловой
центр “Велес”. Тел.: 8-902761-62-98
Юрист. Медиатор. Суд.
Н ед в и ж и м о с т ь . З е м л я .
Тел.: 98-33-19

АВТОУСЛУГИ:
Услуги самосвала от 3 до 15
тонн. Щебень, отсев, песок,
ПГС, земля, глина, торф,
шлак, перегной, дрова.
Тел.: 8-950-050-08-10
Грузоперевозки. Кран-борт
4т. Длина борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52

НЕДВИЖИМОСТЬ:
Продается земля в районе
поселка Маркова. Тел.: 8914-887-21-44
Продаю земельные
участки под ИЖС от 8 до 50
соток. Тел.: 8-924-603-57-80
Продаю земли с/х назначения, пашня 10,43 Га. Тел.: 8924-603-57-80
Сдам в аренду помещение 35 кв.м. – часть помещения
п р од у к то в о го м а газ и н а
“ М А Г Н АТ ” . З а п а д н ы й ,
ул. Станкевича, 8. Тел.: 8950-054-54-87
П р о д а ю д а ч у, 4 2 к м
Байкальского тракта, п.

Бутырки, дом брусовой, для
зимнего проживания, 1 этаж 54 кв.м, 2 этаж - 27 кв.м,
участок 9 соток, гараж
кирпичный на 2 авто, баня,
д р о вя н и к , с к ва ж и н а , в
собственности. 200 м. до
залива Ангары. Стоимость 3,7 млн. руб., торг при
осмотре. Тел.: 8-902-56763-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
Стройматериалы. Цемент,
фанера, рубероид. Пенопл а с т, п о л и к а р б о н а т.
Утеплители. Гипсокартон,
сетка. Гвозди. Кирпич. В
наличии и на заказ. Доставк а. М агазин “Простор”,
Западный, ул. Ленская, 2.
Тел.: 8-950-126-57-18, 8-908668-49-72

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.: 8-902-178-49-21, 8-924838-79-07
Двери стальные от
производителя, от эконом до
элит-класса высокой шумо и
теплоизоляции. Решетки,
ворота, заборы и любые
металлоизделия по индивидуальному заказу. Тел.: 332124, 672-059, 666-681,
www.strazh-irk.ru

РАЗНОЕ:
Детский праздник,
свадьба, юбилей будет
скучным без затей. Но
поможет Вам всегда в этом
деле ведущая! Дед Мороз и
С н е г у р о ч к а п р и н и м а ет
заявки на детские праздники
и корпоративы. Тел.: 8-902762-70-37
Конно-спортивный клуб
VitaHorse проводит набор в
спортивно-учебные группы.
Оздоровительная верховая
езда для детей с ограниченными возможностями.
Находимся с. Хомутово,
район администрации.
Тел.: 8-902-578-87-50, 8-950130-77-24
В Западном работает
швейная мастерская
“Мастерица” по ремонту и
пошиву одежды. Реставрация меховых шуб, замена
шубных крючков, застежек и
кожаных изделий. Пошив
вечерних платьев. Наши
цены и качество вас приятно
удивят! Часы работы: с 10:00
до 19:00. Магазин “Магнат”,
ул. Станкевича, 8. Тел.: 626360
Навоз, перегной, чернозем, гравий, щебень, отсев,
дрова, отгрузка. Доставка от

1,5 т до 15 т. Тел.: 609-434,
8-908-652-48-38
М ука, с ахар, кру пы,
мак аронные 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, 8-908668-49-72
Пошив, реставрация шуб,
дубленок за короткий срок.
Чистка норковых шуб.
Сэконд-хэнд ВСЕ по 300 руб.
Хомутово. ТД Матрешка,
пав. 12. Тел.: 8-908-64852-91
Приму грунт в г. Иркутске,
мкр. Лесной, Тел.: 8-964358-16-31
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напиток, которым атаман
Сидор Лютый поил Даньку в
«Неуловимых мстителях». 3.
Апофеоз вкуса. 4. Популярное
блюдо из японского ресторана. 5. Какая часть лимона
стала кондитерской пряностью? 6. Русский блинник как
кулинарное творение. 7.
Пряность в харчо. 10. Сахар
для чая вприкуску. 11. Мясо —
пища обитателя тундры. 12.
Распространённое безымянное «название» коробки
конфет. 13. Официант в
пивном немецком баре. 19.
Кулинарная «причуда». 21. Нежная прослойка торта «птичье молоко». 23. В какую яичницу
вносит свой вклад корова? 24. «Визитная карточка» узбекской кухни. 25. Шаурма из
Мексики. 26. Белорусский пирожок. 27. Овощ — мерило дешевизны на Руси.
По вертикали:
1. Утка. 2. Квас. 3. Смак. 4. Суши. 5. Цедра. 6. Пирог. 7. Кинза. 10. Рафинад. 11. Оленина. 12. Ассорти. 13. Кельнер. 19. Изыск. 21.
Суфле. 23. Омлет. 24. Плов. 25. Тако. 26. Кныш. 27. Репа.
По горизонтали:
1. Урюк. 3. Соус. 6. Пастернак. 8. Анис. 9. Киви. 11. Опара. 14. Мангал. 15. Смалец. 16. Тимьян. 17. Оливье. 18. Рацион. 20.
Тостер. 22. Айоли. 24. Пост. 26. Кляр. 28. Кантелоне. 29. Вино. 30. Шуба.

По горизонтали:
1. Абрикос, познавший сушку. 3. Что
делает спагетти разными по вкусу? 6.
Овощная культура, употребляемая как
пряность. 8. Приправа с «яблочным
привкусом». 9. Фрукт «с трёхдневной
небритостью». 11. Дрожжевой «допинг»
для теста. 14. Жаровня с шампурами.
15. Топлёное свиное сало. 16. Он
входит в состав смеси приправ,
известной как «прованские травы». 17.
Французский повар, прославившийся
своим салатом. 18. Порция пищи на
определённый срок. 20. Бытовой
прибор, «заставляющий» хрустеть
хлебный мякиш. 22. Чесночный майонез
из Прованса. 24. Отказ от мяса во имя
веры. 26. «Одёжка» жареного куска
мяса. 28. Посуда для готовки фондю.
29. Под рыбу — белое, под мясо —
красное. 30. «Одежда» для селёдки.
По вертикали:
1. Дичь по-пекински. 2. Патриотический

Чем более изобильным и разнообразным будет ваш
новогодний стол, тем более «сытой» будет наступивший год. Не
скромничайте, готовьте как можно больше разнообразных
блюд. Зачем вам здоровенный тазик оливье и селедки под
шубой, когда намного лучше сделать 5-6 небольших, но разных
салатов.
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