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Детские площадки и компьютерное оборудование
закупили по проекту «Народные инициативы»
в Иркутском районе в 2019 году
В Иркутском районе подведены предварительные итоги реализации в 2019 году проекта «Народные инициативы». Всего в этом году администрацией было запланировано и утверждено Думой района девять мероприятий, в настоящий момент большая их часть исполнена, остальные будут завершены до конца декабря.

- Общий объем финансирования на мероприятия составил в этом году 16,4 млн
рублей. Благодаря участию в проекте «Народные инициативы» мы смогли закупить
спортивное уличное оборудование и игровые площадки, компьютеры и оргтехнику
для образовательных организаций, костюмы для творческих коллективов, - рассказал
Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
ля Большереченской, Гороховской, Бутырской, Кудинской, Никольской, Усть-Кудинской, Уриковской и Ширяевской средних
школ, Грановской начальной школы приобретено и установлено спортивное уличное оборудование. На эти цели было направлено 1,1
млн рублей. На территории восьми образовательных организаций оборудованы детские
игровые площадки, их приобретение обошлось
в 1 млн рублей. Они появились в Бурдаковской, Егоровской, Дзержинской, Лыловской
начальных школах-детских садах, а также в
Оёкском, Никольском, Мамонском и Ширяевском детских садах. Закуплены теннисные
столы, татами, манекены, канатный тренажер,
борцовский ковер, мячи и лыжи для нужд детско-юношеской спортивной школы Иркутского
района на общую сумму 1,5 млн рублей.
Для Галкинской начальной школы за 169,5
тысяч рублей приобрели компьютерное оборудование и оргтехнику. Мягкий инвентарь
на общую сумму 1,65 млн рублей закупили
в Карлукский детский сад №2, Хомутовские
детские сады №1 и №4, Лыловскую начальную школу-детский сад, Малоголоустненский, Максимовский, Оёкский, Пивоваровский, Смоленский детские сады и в детский
сад комбинированного вида «Стрижи».
Для создания в Пивоваровской детской
школе искусств церемониальной группы барабанщиц приобретены костюмы и маршевые барабаны на общую сумму 359,4 тысячи
рублей. Заключен контракт на поставку автоклуба на базе автомобиля КАМАЗ стоимостью
8,6 млн рублей. Кроме того, для нужд муниципального образования закуплен автомобиль
«Газель NEXT» стоимостью 1,8 млн рублей.
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Также участие в проекте принимают муниципальные образования района, они самостоятельно определяют перечень народных
инициатив.
Среди реализованных муниципальными
образованиями проектов по «Народным
инициативам» - укладка искусственного покрытия на спортивной площадке в поселке
Большая Речка, открытие в поселке Горячий
Ключ полностью обновленного многофункционального спортивного корта, предназначенного для круглогодичного использования.
Максимовское муниципальное образование по «Народным инициативам» приобрело хоккейный корт, в поселке Молодежном
открыт первый в районе роллердром. В
Усть-Куде закупили оборудование для уличных спортивных площадок. В Карлуке и Оёке
благодаря участию в проекте закупили форму для спортивных команд.

В Иркутском районе отметили жителей
за достижения и победы в 2019 году
Прием Мэра «Иркутский район – территория развития» состоялся 9 декабря в музыкальном театре им. Н.М. Загурского. На
него были приглашены более 800 жителей Иркутского района.Это
победители профессиональных и творческих конкурсов, руководители и сотрудники предприятий и организаций различных сфер
экономики, показавшие высокие результаты в работе, представители общественных организаций, партнеры.
лагодарственными письмами Мэра района
были отмечены 170 гостей
приема, им были вручены подарки. Среди них
победитель районного
конкурса «Учитель года»
- учитель истории и обществознания из школы
села Малое Голоустное
Александр Тарабрин, победитель районного конкурса «Воспитатель года», педагог детского сада деревни
Усть-Куда Татьяна Головченко. Благодарностью Мэра социальным проблемам, но
Леонида Фролова отмечены и оказываете реальную попобедитель конкурса пова- мощь детям, пожилым люров – сотрудник Марковской дям, спасаете животных, зашколы Ирина Кирсанова, щищаете природу, - отметил
«Лучший водитель школьного первый заместитель Мэра
автобуса» Степан Ивченко из Игорь Жук.
школы №2 села Хомутово.
аиболее активно в
Мэр поблагодарил за работу
Иркутском районе радиректора и коллектив Дома ботают Совет ветеранов,
культуры села Оёк. По итогам Совет женщин, общественобластного конкурса «Луч- ная организация «Прибайший модельный дом культу- кальский исток», общество
ры» их работа признана луч- многодетных семей, участшей в Иркутском районе.
ников ликвидации аварии
На приеме были объяв- Чернобыльской АЭС, общелены результаты конкурса ство инвалидов, адаптаци«Лучший ФАП» Иркутского онно-педагогический центр
экологическая
района. Им стал фельдшер- «Надежда»,
ско-акушерский пункт дерев- организация
«Эдельвейс»,
ни Талька. Диплом за победу Бурятская культурная автои благодарность Мэра вруче- номия, Благотворительный
ны коллективу и заведующей Фонд развития Иркутского
Ольге Андрушкевич.
района.
Слова
признательности
На приеме была отмечена
прозвучали в адрес работни- работа коллектива админиков полиции и добровольцев. страции Хомутовского муСреди них – майор полиции ниципального образования,
МУ МВД России «Иркутское»
Валерий Ботман, получивший звание лучшего участкового уполномоченного в
Иркутском районе. Впервые
в Иркутском районе в этом
году состоялся конкурс «Лучшая добровольная дружина».
Командир ДНД Владимир
Свовалюк из Ревякина также
стал участников приема.
- Трудно переоценить роль
общественных организаций,
волонтеров и добровольцев
района. Вы не только привлекаете внимание к острым
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етские игровые площадки появились
в деревнях Егоровщина, Мишонкова,
Грановщина, Столбова, Усть-Куда, в селах
Смоленщина, Оёк и Урик. В Ревякина удалось отремонтировать обелиск, возведенный в память погибших воинов-земляков
в годы Великой Отечественной войны. Для
благоустройства сквера в Урике закуплены
и установлены ограждение и фонтан.
На благоустройство территорий муниципальных образований было направлено 6,3 млн
рублей. В поселениях было оборудовано уличное освещение, заменены светильники. Еще в
11,9 млн рублей обошелся ремонт дорог, установка знаков, нанесение разметки, закупка
оборудования для уборки дорог и остановочных
павильонов. На мероприятия по обеспечению
противопожарной безопасности поселений направили около 1 млн рублей, также проведены
работы по бурению скважин, ремонту водопроводов и водонапорной башни на общую сумму
630 тысяч рублей.

получившего грамоту правительства Иркутской области
за успешную реализацию
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сказал
глава Хомутовского МО Василий Колмаченко, это заслуга
всех неравнодушных жителей,
которые принимали участие в
создании проектов обустройства общественных территорий и в их реализации.
На праздничном приеме отметили 60 школьников: лучших учеников года,
стипендиатов Мэра, победителей творческих конкурсов. Среди них - ученик школы искусств села Пивовариха,
победитель районного конкурса вокалистов «Байкальская
волна», лауреат международных конкурсов, стипендиат губернатора Иркутской области
2019 года, стипендиат мэра
Иркутского района, Артем Бусыгин. Среди награжденных
спортсменов
воспитанники
детско-юношеской спортивной
школы Артем Черных и Иван
Песеуков, которые завоевали
золотые медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам в Италии.
- Иркутский район всегда
славится вниманием к людям. Огромное спасибо за
теплые слава, благодарность
за труд. Для людей очень
важно их слышать, - отметила в завершении праздника работник культуры Ольга
Конторских.
Торжественный
прием
Мэра Иркутского района
украсили творческие номера
артистов Иркутского района
– коллективов детских школ
искусств и Домов культуры.

В Иркутском районе выбрали «Учителя года» и «Воспитателя года»
Итоги конкурсов профессионального мастерства «Учитель года2019» и «Воспитатель года-2019» подведены в Иркутском районе.
Церемония награждения победителей и закрытия конкурсов прошла в социально-культурном центре в поселке Маркова.
«Учителем года» по реше- коллег, знакомишься с их
нию жюри признан учитель наработками и идеями, это
истории и обществознания вдохновляет, помогает разиз школы села Малое Голо- виваться, искать новые пути
устное Александр Тарабрин. в преподавании. Больше
Призерами стали учитель му- всего впечатлило задание
зыки из школы поселка Горя- по проектной деятельности,
чий Ключ Наталья Спиридо- когда мы своими руками
нова и учитель из начальной делали макеты на тему обрашколы деревни Грановщина
зовательной среды для детей
Наталья Богданова.
с ограниченными возмож- Участие в конкурсе я при- ностями здоровья. Сначала
нимал впервые, и впечатле- было страшно, что что-то мония огромные и позитивные. жет не получиться, но быстро
Когда видишь работу своих влился в команду, мы много

импровизировали, и в итоге
все вышло. Даже хочу внедрить эту технику создания
проектов в работу с учениками, - рассказал Александр
Тарабрин.

Звание «Воспитатель года»
присудили воспитателю из
Усть-Кудинского
детского
сада Татьяне Головченко.
Также жюри отметило работу воспитателя детского сада
села Смоленщина Марии Белоножко и воспитателя Хомутовского детского сада №1
Ирины Мериновой.
Конкурсы профессионального мастерства были поделены на несколько этапов.
В ходе заочного периода
педагоги подготовили сочинения на заданную тему,
свои визитные карточки, с
которыми затем выступили
на сцене, представили свои

методические
портфолио.
На очном этапе конкурсанты
демонстрировали профессиональные умения – провели
классные часы и мероприятия с детьми, мастер-классы
и методические семинары,
презентовали свои образовательные проекты и подискутировали в рамках испытания «Профессиональный
разговор». На церемонии
награждения они смогли показать авторские способности и артистические таланты,
выступив с заранее подготовленными концертными
номерами.
Теперь победители район-

ных конкурсов профессионального мастерства представят Иркутский район на
областном этапе.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Дорогие друзья!
Примите поздравления
с Новым 2020 годом!
Пусть сбудутся заветные
желания, пусть во всех делах
сопутствует удача.
Желаем теплых добрососедских
отношений, крепкой дружбы
и финансовой стабильности!
Пусть Новый год принесёт в ваш
дом новые успехи и достижения,
новые радостные эмоции, счастье
и любовь!
С уважением,
редакция газеты "Соседи. Байкал"
Следующий номер газеты "Соседи. Байкал" выйдет 21 января 2020 года

ЮМОР
☺☺☺
- Сарочка, шо тебе подарить
на Новый год: новую шубу или
поездку в Париж?
- Поездку в Париж. Говорят,
там шубы подешевле....
☺☺☺
Правильно встретить Новый
год - это когда проснувшись,
ты не можешь вспомнить порядковый номер наступившего
года.

Пресс-служба администрации
Иркутского района
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1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 января;

1, 5, 6, 7, 8, 27, 28;

16, 17, 18, 19 числа;

1, 17, 28 и 29 января.

Сладкий перец

Помидоры тепличные

Сельдерей корневой

Сельдерей листовой
и черешковый

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 февраля (в это время
сажают позднеспелые сорта помидоров);

1, 2, 6, 7, 25. Менее благоприятные, но
пригодные для посева дни – с 14 по 17
февраля;

1, 2, 6, 7, 25;

16, 17;

Томаты

Перцы сладкие

Баклажаны

Перец горький

В этом месяце у огородников начинаются самые важные работы, ведь нужно подготовить посадочный материал и рассадные
емкости для томатов, перцев, баклажан, сельдерея, петунии и
некоторых других цветов.

Календарь посадок февраль

Для посадок в январе не подходят: 10, 25 и 26 числа!

1, 2, 5, 6, 27, 28, 29 (до обеда);

Баклажаны

В январе посадки делают только те, у кого на участке построена
отапливаемая теплица. Если такая постройка есть, то в январе
на рассаду можно сажать:

2-5, 24-26, 30, 31
10-12, 15-17

Горох
Морковь

25, 26 и 11, 12, 15, 16
8, 9, 25, 26
8-12, 15-17, 20
4, 5, 24, 31 вечер
25, 26, неплохие дни: 15,
16, 20
15-17, 25, 26
8-12, 15-17, 20

Салат
Укроп
Редис
Лук на перо
Тыквы, патиссоны,
кабачки
Огурцы
Редька летняя

2-5, 24-26, 30, 31
8, 9, 25, 26

Фасоль
Щавель

8-12, 15, 16, 17, 20

20, можно заняться посевами также 4, 5, 25, 26

Свекла

Репа

8, 9, 25, 26

Петрушка листовая

10-12, 15-17, 20

8-12, 15-17, 20

Чеснок яровой

Картофель

Май

Культура

8-10, 22, 23

1-4, 26-30

7, 8, 11, 12, 13, 16 с
13.00, 17, 18

7, 8, 11-13, 16 с
13.00, 17, 18

3, 4, 23 до 15.30

3, 4, 28, 29

1-4, 19, 28-30

7, 8, 11-13, 16 с
13.00, 17, 18

8-10, 22, 23

22, 23 (7, 8, 12, 13)

16, 17, 18

8-10, 22, 23

Ранние сорта: 7, 8, 1113, 16-18

7, 8, 12, 13

1-4, 26-30

7, 8, 12, 13, 17, 18

Июнь

Посев семян на грядки в мае и июне

В последний месяц весны, когда солнышко начинает светить
веселее и прогревает землю на огороде, можно сажать семена
быстрорастущих культур на грядки.

дают урожай над поверхностью земли, сажать и сеять необходимо на растущей Луне. Внимание! Нельзя ни
сеять, ни сажать никакие культуры в
ни Полнолуния и Новолуния (начиная
за 12 часов). Посадочными работами
можно начинать заниматься через
12 часов после этих дней.

Посев семян в январе 2020 года

Сроки посева той или иной культуры напрямую зависит от того, в какой
фазе находится Луна и какое именно
растение нужно посадить: Корнеплоды (морковь, репа и т. д.) сеять и сажать следует в дни, когда Луна убывает. Перцы, помидоры, огурцы, зелень,
цветы и другие растения, которые

Основные правила посадки семян
по Лунному календарю

аждый огородник и садовод знает, что для
получения хорошего урожая мало подготовить качественный посадочный материал, но и
нужно выбрать правильный день для посева семян. В 2020 году для посадки овощей, зелени и
цветов много благоприятных дней. В этой статье
вы сможете ознакомиться с Лунным посевным
календарем для Сибири, где в марте, а иногда
еще и в апреле на огороде может лежать снег.
Но, несмотря на сложные погодные условия, в
Сибири, и в более северных регионах каждый
год получают большие урожаи различных овощей, зелени, ягод и даже арбузов и дынь.

К

Календарь огородника и садовода Сибири 2020

6, 7, 24, 25

на подоконнике или на теплой лоджии можно
сеять 6, 7, 16-18, 25 февраля;

2, 3, 6, 7, 24 и 25

Сельдерей на зелень и
черешковый

Базилик, укроп, листовую
петрушку и салат в теплицу

Петунию

15, 16

Перцы сладкие

Перцы горькие

4, 5, 15, 16

Петрушка листовая, укроп и
другая зелень

Апрель

1-2, 6-7, 24, 28-29

1, 2, 11, 12

10, 28, 29, 30

1, 2, 27-29

10-14, 18, 19

1, 2, 27-29

10-12

1, 2, 27-29

1, 2, 27-29

1, 2, 27, 28, 29 сеют баклажаны, которые будут
храниться зимой

2-5

1, 2, 27, 28, 29

1, 2, 5, 6, 25, 26, 27,
28, 29

Неблагоприятные дни для посева:
в марте – 7, 8, 9, 24, 25; в апреле – 8, 22, 23.

2-3, 27-28, 30-31

11, 12, 13, 14

Морковь, свекла, петрушка корневая и сельдерей
(корень)

Цветы

4, 5 (13, 14 до
14.00, 22)

13-18, 22

1, 4, 5, 27, 28

11-17

4, 5, 6 до 12.00 или
13 и 22

4, 5 (13, 14 до
14.00, 22)

Кукуруза

Чеснок яровой

Капуста белокочанная, брюссельская, брокколи, кольраби

Лук на репку

Огурцы

Бахчевые (дыни, арбузы)

1, 4, 5, 6 (до 12 часов), 27 и 28 числа

1, 4, 5, 6 (до 12 часов), 27 и 28 числа

Томаты

Баклажаны

Март

1, 2, 3, 4, 5, 27, 28,
29, 30

Культура

В эти месяцы посевные работы в самом разгаре.
Проводятся они в домашних условиях или теплицах.

Календарь посадок семян в марте и апреле

В феврале не рекомендуется заниматься посадками:
9, 10, 22, 23 числа

можно сеять 13, 14, 15, 16;

Сельдерей корневой

5-6, 11-12, 16, 25-26

с 3 по 6, 25, 26, 30

4, 5, 25, 26

25, 26, 27
21, 22, 23, 24, 25
1, 2, 28, 29

1, 23-28
31 с 15.00

1, 2, 28, 29
3, 4, 23 до 15.30

Август
10-12
1, 2, 13, 14, 21-25
5-7, 10-12, 15, 16
5, 6, 7, 15-16
5, 6, 7, 15-16

2, 3, 29-31

31
9, 10, 31 с 15.00 часов

Июль
14, 15
1, 16, 17, 25-28
9, 10, 14, 15
9, 10, 19
9, 10, 19

Изучив посевной календарь на 2020 год, можно легко выбрать подходящий для посева семян ваших любимых культур дни. Посаженные
вовремя, по всем правилам и с любовью растения будут хорошо расти,
и дадут отличный урожай.

Культура
Лук на репку
Лук для получения зелени
Чеснок
Корневая петрушка
Пастернак на корень,
морковь
Хрен
Сельдерей черешковый,
шпинат, салаты листовые
Горчица, киндза, петрушка на зелень, тмин, укроп
Клубника,
садовая земляника
Любые растения для получения зерна или семян

Календарь посевов, посадок на июль, август

1-4, 8, 12-13, 17-18,
22-23, 28-30

с 1 по 4, 22, с 28 по
30

1-4, 28, 29 посев
Высадка рассады
поздних сортов: 1-4, 8,
12, 13, 17, 18, 22, 23,
28-30

В середине лета у огородников и садоводов очень много дел. В жару растения
требуют много влаги, поэтому их надо часто поливать. После поливов и дождей
просто нет отбоя от сорняков. Сорную траву обязательно удаляют с последующим рыхлением грядок. Чтобы получить хороший урожай и красивое цветение
цветов, их подкармливают специальными удобрениями. Но не надо забывать
и о том, что еще не поздно сажать в июле, августе. Можно посадить укроп, петрушку, лук и много другой зелени, которую собирают в конце лета – осенью. Не
поздно посадить раннеспелые корнеплоды, огурцы. А если есть теплица, да еще
и отапливаемая, можно посадить даже томаты.

Неблагоприятные дни для посева и посадок дни
в мае – 7, 22; в июне – 5, 21

Рассада помидор

Цветы

Капуста

АНТЕННЫ
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. Интернет. Спутниковое ТВ (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.),
Цифровое ТВ (DVB-T2). Монтаж,
настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт. Гарантия. Скидки.
Без выходных. Тел.: 677-221
Антенны! Иркутск, пригород,
дачи. Быстро и качественно!
20 бесплатных цифровых федеральных каналов + до 9
аналоговых: «АИСТ», «Че» и др.
Спутниковое ТВ. Монтаж, настройка и ремонт. Многолетний опыт. Гарантия, скидка. С
9.00 до 20.00, без выходных.
Тел.: 929-084, 8-901-63-29-134

Установка спутниковых антенн
«Триколор», АС +, эфирных,
цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и другие работы
по ТВ. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-983-446-40-74

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Айсберг. 28 лет мы ремонтируем холодильники в деревне, в
городе, на даче. Низкие цены.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 961-043, 669-409.

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

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
Самосвал до 4 тонн. Доставка:
ПГС, щебень, песок, навоз,
торф. Вывоз мусора. Разгрузка на 3 стороны. Тел.: 742-743
Грузоперевозки. Кран-борт 4
т. Длина борта 4,5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
Ремонт цифровой техники: телевизоров, телефонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков,
микроволновых печей, музыкальных центров, автомагнитол
и многого другого. С. Хомутово,
ул. Мичурина, 13; ТЦ «Матрешка», пав. 12. Тел.: 8-914-010-06-91
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РАБОТА
Сотрудник требуется. Прием звонков, обработка
документов (офис) + выполнение поручений руководства. Можно без опыта,
рассматриваем студентов
старших курсов. График пятидневный, возможен гибкий. Оформление официальное. Оплата до 26000 р.
Тел.: 8 924-715-60-80.
Помощник/помощница руководителю - женщине (в
прошлом инженеру) требуется. Ищу добросовестного, решительного, делового, открытытого к общению
человека. Рассмотрю с
любым опытом и любыми
графиками.
Официально, доход выше среднего.
Тел.: 8-914-916-85-13.
Специалист по подбору персонала требуется. Коммуникабельный, обучаемый, с серьезным отношением к делу.
График пн - пт, с 9.00 до 18.00
( гибкий возможен). Оплата до
40 000, при качественной работе до 50 000. Хорошие офисные условия, оформление
официальное. Тел.: 41-60-80
КУПЛЮ АВТО
Куплю авто срочно, дорого, до
95% реальной стоимости вашего авто, пишите в лс или звоните
по телефону! Самая адекватная
и реальная оценка! Помощь в
продаже напрямую, без посредников! Бесплатная консультация. 100% снятие автомобиля с
учёта в ГАИ. Тел.: 8-914-926-58-88

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
Два молодых человека аккуратно, качественно выполнят
любые отделочные работы:
выравнивание стен и потолков, штукатурка, шпаклевка,
обои, побелка, ламинат, линолеум, плинтусы, откосы, короба, фартуки, перегородки
и многие другие работы. Выезд, консультация и доставка
материалов бесплатно. Пенсионерам скидка 30%. Цены
договорные. Звонить в любое время. Руслан, Николай.
Тел.: 8-964-103-84-84

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
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, квалифицированные
специалисты.
Тел.: 618-107, 8-902-171-81-07
Бурение скважин на воду
«под ключ». Гарантия. Тел.:
8-950-07-200-87, 746-483
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро.
Без
посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60

«Мастер на час». Выполним
любые мелкие работы по
строительству. Установка розеток, выключателей, люстр,
светильников.
Навесим
карнизы, кухонные шкафы,
зеркала, полки. Плинтусы.
Врезка дверных замков. Замена смесителей, прочистка
канализации. Ремонт любой
мебели. Услуги грузчиков и
грузоперевозки. Помощь по
хозяйству и на приусадебных участках. Уборка снега. Многие другие работы.
Цены договорные. Звонить
в любое время. Руслан.
Тел.: 8-964-103-84-84
Бригада отделочников, имеющая большой опыт, выполняет
любой вид работ качественно
и надежно: шпаклевка, покраска стен, покраска потолка, оклеивание стен обоями,
настил полов. укладка линолеума, паркет, паркетная доска, стяжка полов, плиточные
работы, выравнивание стен
и т.п. Все виды отделочных
работ от косметического до
отделки коттеджа. Сантехника
и электрика под ключ. Цены
низкие. Тел.: 8-914-897-66-94,
8-914-94-95-333

Строительные работы, наружная
и внутренняя отделка, кровельные работы, конопатка домов,
отделка вагонкой, поклейка обоев, работы по сантехнике, кладка плитки, ламината и др. Гарантия. Возможность заключения
договора. Приятные цены. Работаем от Карлука до Усть-Орды.
Тел.: 8-924-71-58-760

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

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

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

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

Пластиковые окна. Натяжные
потолки. Секционные ворота. Зимние скидки. скидки
за объем. Обслуживание.
Консультация. Замер. Звоните. Тел.: 8-902-178-49-21

Услуги электрика. Качественный и аккуратный монтаж.
Подключение электрооборудования: котлы отопления,
стабилизаторы напряжения,
электроплиты.и прочее. Монтаж светового борудования:
прожектора, люстры, датчики
и т.п. Диагностика неисправностей. Тел.: 8-950-06-32-811

Натяжные потолки любой сложности, фактуры и цвета. Цена
от 250 руб/м. 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. Гарантии, скидки. Беспроцентная
рассрочка. Тел.: 8-914-958-41-93

Пластиковые окна. Установка, ремонт окон, балконов,
лоджий, москитные сетки.
Возможность оформления
договора на дому. Гарантия.
Тел.: 625-366, 8-902-51-35-366

ДРОВА
Дрова колотые и чурками, обзол пиленый, перегной, торф.
Тел.: 8-950-119-66-55
Продам дрова - лиственница,
береза, сосна. Колотые.Доставка. Тел.: 8-914-871-20-82
ДОСУГ
Обучаю играть на гитаре. За месяц
сможете научиться играть 30 песен или я верну вам деньги. 1 час
занятий - 400 руб. Звоните, пишите. Успевайте порадовать своих
друзей в новогодний праздник
музыкальным сюрпризом! Тел.,
whatsapp, Viber: 8-914-935-91-49

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

Электромонтажные
работы
любой сложности. Качество.
Огромный
опыт
работы.
Тел. 8-908-66-21-914 - Орехов
Виктор Яковлевич
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
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ОТВЕТЫ: 1. Серпантин 2. Конфетти
3. Карнавал 4. Снегурочка

3

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Золовка. Гимн. Пара. Клад. Омар. Бриг. Катала. Мусс.
Оскар. Таро. Кряж. Голос. Мешок. Очерк. Атос. Кока. Град. Канат.
По вертикали: Опока. Ламарк. Оратор. Свара. Такса. Габес. Сидр. Снегурочка.
Имаго. Ложе. Охота. Сборка. Яма. Леон. Скат. Шар. Код.
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Сканворд

