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Готовность образовательных
учреждений к новому учебному году
проверяют в Иркутском районе

В Иркутском районе состоялась вторая летняя спартакиада
среди работников агропромышленного комплекса

В Иркутском районе идет проверка готовности
образовательных организаций к новому учебному году. Комиссия по приемке образовательных
организаций посетит 72 учреждения во всех муниципальных образованиях.

В

ее состав входят специалисты
управления образования администрации Иркутского района,
представители МВД и МЧС, главы
муниципальных образования, депутаты и члены общественных организаций. Приемка началась 29
июля, идёт ежедневно и завершится 20 августа.
Комиссия 12 августа побывала в
школах и детских садах Хомутовского муниципального образования.
Было проверено наличие и исправность автоматической системы
пожарной сигнализации, системы

оповещения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов,
наличие и обслуживание огнетушителей. Также комиссия осмотрела
состояние пищеблока и проверила
школьную документацию.
- На сегодняшний день без замечаний проверку прошли 30 образовательных организаций, остальные
в плановом режиме устраняют их.
В этом году особое внимание уделяется обеспечению пожарной
безопасности. В течение летнего
периода были установлены пожарные водоемы в школах Большого
Голоустного, Малого Голоустного,
Никольской и Турской. Основной
задачей проводимых мероприятий
является предотвращение угроз и
предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций, – сообщил начальник управления образования
администрации Иркутского района
Роман Зарипов.

Спартакиада среди работников
агропромышленного комплекса состоялась 9 августа в поселке Молодежный.
сего в состязаниях приняло
участие пять команд, которые представляли научно-исследовательский институт сельского
хозяйства «Новоямское», ООО
«Большая речка», сельскохозяйственный кооператив «Иркутский
крестьянин», службу ветеринарии
Иркутского района. Также участие приняла сборная команда
управления сельского хозяйства
администрации Иркутского района и Иркутского государственного
аграрного университета имени А.
А. Ежевского.

В

- Очень рада, что руководство
многих предприятий поддерживают увлечение своих работников спортом и здоровым образом жизни. Занятия спортом
развивают человека не только
физически, но и способствуют
укреплению воли, характера, помогают добиваться успехов и в
труде. Подобные соревнования
также способствуют сплочению
трудового коллектива и установлению дружеских связей между работниками различных предприятий района, - отметила начальник
управления сельского хозяйства
администрации Иркутского района Надежда Новобрицкая.

Участники соревновались в
таких дисциплинах как перетягивание каната, армейский рывок
гири, волейбол, шашки, шахматы,
дартс и стрельба из пневматической винтовки. Также каждая из
команд подготовила презентацию
и номер художественной самодеятельности.
По итогам состязаний первое
место в общекомандном зачете
заняла сборная команда управления сельского хозяйства администрации Иркутского района и
ИРГАУ. Вторыми стала команда
службы ветеринарии Иркутского
района, третье место завоевала
сборная ООО «Большая речка».
Спартакиада проходит во второй раз. Ее целью является создание условий для организации
здорового досуга работников агропромышленного комплекса и
привлечения к занятием спортом.
Организатором выступило управление сельского хозяйства администрации Иркутского района.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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В микрорайоне Хрустальный парк Иркутского
района началось строительство детского сада
на 110 мест

В микрорайоне Хрустальный Парк, что в деревне Новолисиха, началось строительство
муниципального детского сада. 14 августа на
строительном объекте, расположенном на 15 км
Байкальского тракта, побывали Мэр Иркутского
района Леонид Фролов и глава Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков.
троительство началось в июле этого
года. На данный момент идут работы
по созданию фундамента здания. Стоимость
строительного объекта более 146 млн руб.,
которые поступят из федерального, областного и районного бюджетов. Генеральным
подрядчиком строительства выступает ООО
«СК ВостСибСтрой». Проект, который рассчитанный на 110 детей, включает бассейн, музыкальный и спортивные залы.
- На данный момент в микрорайонах
Хрустальный парк и Парковый проживает
около 2 тысяч жителей. Район малоэтажной застройки активно развивается, среди
новоселов много молодых семей, - рассказывает Виктор Галицков. – Планируется, что
здесь будет жить до 10 тысяч человек. Мы
рады, что одновременно с новым жильем
уже строится детский сад. Ведь ближайший
садик расположен в Пивоварихе, что в 7 км.
от нового жилого комплекса.
Возведение садика идет хорошими тем-

С

пами, строители обещают завершить объект
уже в этом году.
- Мы здесь два года назад квартиру купили,
- рассказывает Юлия Немечева, жительница
микрорайона Хрустальный парк. – Мы выбрали микрорайон потому, что он расположен за
городом, и в то же время здесь все благоустроено. У меня сыну два года, и мы рассчитываем скоро пойти в новый детский сад.
Микрорайон Хрустальный парк – пример
комплексной застройки. Ушаковское муниципальное образование активно развивается – идет капитальный ремонт ДК в Патронах, школы в Пивоварихе.
На следующий год здесь начнется строительство средней школы и еще одного детского сада, - рассказал Леонид Фролов. – В
Иркутском районе в каждом муниципальном
образование идет или запланировано строительство социальных объектов. В этом году
намечено открытие детского сада в Юго-Западном Марковского муниципального образования.
Строительство новых садов запланировано в п.Большая Речка, д.Ревякина, Усть-Куда. Также детские учреждения будут построены в поселке Дзержинск, микрорайоне
Березовый Марковского МО, в ЖК Стрижах
и деревне Столбова. Всего для обеспечения
жителей с учетом роста населения в Иркутском районе должно быть построено 17
школ и 24 садика.

Пресс-служба администрации Иркутского района

3

О таких хоромах можно лишь мечтать…
Роскошный дом Высоцкой
и Кончаловского на Николиной Горе.

Настоящие, живые дома строятся десятилетиями, по крупицам, по деталям, людьми, которые в них живут. Дом нельзя
просто сдать вместе с интерьером, в таком доме нет души. Так
получилось и у Андрея Кончаловского, его дом «вырос» из
родительского гнезда, построенного в далеких 50-х. Дом, где
режиссер провел свое детство, — излюбленное место его семьи, и вот почему…
Дом в русском стиле

Однажды Кончаловский
с семьей решил поехать на
отдых в милое сердцу место
— отцовский дом на Николиной Горе. Вместо нескольких дней семья пробыла там

целый год, а вскоре решила
и вовсе перебраться в уютнейший дом в Московской
области. Имение решили
перестроить, обстановку обновить, но оставить всё как
прежде — в стиле древнерусского терема.
Удивительно, но режиссеру удалось сохранить практически всё из родительского дома и вписать милые
сердцу вещи в современный
интерьер. Прямо с улицы
попадаешь в уютную и просторную гостиную — излюбленное место для семейных
посиделок. Невозможно не
обратить внимание на солидную библиотеку и старинные
картины, которые украшают
стены фамильного терема.

Основная задача — соединить современные технологии и старинную мебель
была выполнена на высшем
уровне. Дом Кончаловского
выстроен из калиброванной
сосны, внутри строения установлены колонны ручной
работы для устойчивости и
красоты. Из двухэтажного
поместья постепенно вырос
четырехэтажный новый дом,
который словно обнял родительский.
Вместо веранды был построен зимний сад с мебелью,
завезенной из Флоренции.
Уютное место для семейных
обедов!

Спальня Высоцкой и Кончаловского выдержана в том
же стиле. Старинная кровать
досталась семейству от прадедушки режиссера.

Во время ремонта вся мебель была пронумерована,
чтобы после установить все
предметы на свои почетные
места. Идеальная гармония
старого и нового!
Старинный
расписной
шкаф был привезен Кончаловским из Китая. Кажется,
он безукоризненно вписывается в интерьер дома.

А вот и знаменитая телевизионная кухня Юлии Высоцкой! Кухня и столовая расположены на цокольном этаже
и выполнены в прованском
стиле.
Современная французская
техника шикарно сочетается
с антикварной мебелью, которой уже более 300 лет.
Единственное помещение,
которое вызвало разногласия
во время ремонта — это ванная
комната. Юлии хотелось больше дерева на полу, но это оказалось непрактичной затеей.
Выглядит ванная очень светлой
и уютной, пол выстелен каменными плитами, а на стенах красуется марокканская плитка.

Камин выполнен в духе
натуральной боярской печи.
Выглядит потрясающе!

В гостиной рядом с окном
красуется рояль ХХ столетия,
на котором еще маленький
Андрей Сергеевич наигрывал
мелодии. Дом Кончаловского
и Высоцкой впечатляет своей
роскошью, но в то же время

тут отсутствует показной пафос. Тут лишь ощущается, что
люди строили его с любовью и
для себя.
«У нас в России люди не
считают денег: большинство — потому что их нет, а
меньшинство — потому что
их слишком много! Далеко не
каждый может построить
дом, о котором мечтает.
Состоятельным людям часто не хватает воображения
и культуры, они еще многого
не видели, и им хочется поскорее получить что-нибудь
особенное. Тем не менее этот
варварский самострой мне
милее идеально построенных
американских таун-хаусов»,
— утверждает Андрей Сергеевич.
Действительно, построить
дом мечты под силу далеко не
всем. Андрей Кончаловский и
Юлия Высоцкая основательно подошли к своей мечте и
реализовали ее с особым изяществом. Сплошной восторг!
takprosto.cc

ЮМОР
☺☺☺
– Почему красивые женщины пользуются большим успехом у мужчин, чем умные?
– Это же очевидно! Ведь слепых мужчин совсем мало, а
глупых – пруд пруди…
☺☺☺
Утром в зеркале:
— Ну что, красота, мир спасем или прохожих напугаем?
☺☺☺
Иногда посмотришь на девушку, как она накрашена, и
подумаешь про себя: Да-а,
рисует она не очень…
☺☺☺
Женщина даже не задумываетcя, чегo ей не хватает, пoка
пoдpуга не пoхваcтаетcя…
☺☺☺
– Вы мне жутко нравитесь.
– Ничего, это пройдет. Сначала я практически всем жутко нравлюсь. Потом не всем.
Потом не жутко. Потом просто
не нравлюсь. Потом жутко не
нравлюсь.
☺☺☺
Девушка, вы так накрасились… вам не жарко?
☺☺☺
На встречу с любовниками и
врагами нужно ходить сногсшибательно красивой.
Чтобы первые ценили и
любили, а вторые умерли от
зависти ещё до начала боя

4

Как выбрать и сделать
отмостку вокруг дома
Отмостка работает как «зонтик», раскрытый вокруг дома у самой земли.
Она отводит попавшие на нее ливневые и талые воды еще дальше от фундамента,
чем это делает карниз крыши – поэтому отмостка шире карниза.
Что такое жесткая отмостка

К

ак правило, проекция карниза на отмостку ближе к фундаменту хотя бы на 20 см. Ширина отмостки – от 1 м. Если дорог каждый клочок плодородной земли, то не менее 80 см.
Отводить воду от фундамента нужно, чтобы грунт рядом с
домом оставался как можно более сухим, предотвращая его
возможное пучение. Представьте, что у фундамента скопилась
влага. Зимой водянистый грунт будет расширяться (пучиться),
оказывая давление на фундамент сбоку или снизу – тут как не
повезет. Распределенное неравномерно пучение проявится
трещинами на фундаменте и стенах. Звучит убедительно, чтобы
не задаваться вопросом – копать или не копать траншею под
отмостку.

Когда нужно делать отмостку

Засучить рукава нужно до отделочных работ цоколя. Так вы будете уверены, что отмостка герметично примыкает к фундаменту.
Есть мнение, что нужно выждать 1-2 года, дав зданию время на
первичную усадку, а только потом приступать к созданию отмостки.
Как компромисс между «сразу же или через год?» можно выбрать
вариант, при котором вы до зимы выполните часть работ, вплоть до
утепления отмостки, а бетон зальете (в случае жесткой отмостки) в
следующем сезоне. Мягкую же версию отмостки можно реализовывать полностью в первый же год.

В этом варианте роль водонепроницаемого слоя играет
финишный. Он может быть из цементно-заливного раствора, бетона или асфальта.
Жесткая отмостка – этапы работ
1. Выкопайте траншею намеченной ширины глубиной 25-30 см.
2. Удалите корни растительности или обработайте гербицидами,
чтобы избавиться от сорняков,
стремящихся пронзить отмостку.
Можно застелить геотекстилем.
3. По наружному краю планируемой отмостки установите опалубку из 20 мм досок. Закрепите
с помощью деревянных кольев,
подпорок.
4. Уплотните дно с помощью вибролапы (шлепноги).
5. Распределите песок слоем 10
см, увлажните, утрамбуйте виброплитой. Чтобы сохранить наклон,
под стену дайте больше песка.
6. Засыпьте щебень средней
фракции слоем 7-8 см, утрамбуйте виброплитой.
7. Уложите 5 мм арматурную
сетку с шагом ячейки 100 мм.
Поднимите ее над предыдущим
слоем на 1-1,5 см.
8. Залейте и разровняйте бетонный раствор.
9. Посыпьте сверху сухим цементом (сквозь сито для муки) и
затрите штукатурным мастерком
или лопаткой.

Под каким углом делать отмостку

Раз отмостка отвечает за отвод воды от фундамента дома, то осадки, как минимум, должны с нее стекать. Правильная отмостка – не
ровная поверхность относительно участка, а сходящая к нему под
углом: достаточно наклона в 2%. На отмостке шириной 1 м перепад
высоты между ее началом у стены и участком – не менее 1 см. Но
проследите, чтобы уклон был не круче 10 см, чтобы стекающая вода
не разрушала внешний край отмостки. Обеспечивая угол, держите
в уме еще одну цифру – отмостка должна начинаться выше нулевой
точки (отметки, от которой ведется все строительство дома) не меньше, чем на 5 см.
Для мелкозаглубленных ленточных фундаментов ширина отмостки
равна глубине, на которую промерзает грунт.

Что такое мягкая отмостка

Это покрытие, сквозь которое
проникает вода, но только до его
герметичного основания. Столкнувшись с ним, вода отводится в дренаж. Мягкую отмостку сделать своими руками проще из-за отсутствия
этапа бетонирования. Венчает ее
гравий или уложенная плавающим
способом тротуарная плитка. Можно даже высеять газон.
Главное в мягкой отмостке – ее
гидроизоляционный слой. Он не
пропускает влагу и при этом легко
справляется с давлением дренажа и финишного слоя.

Мягкая отмостка –
этапы работ

1. Выберите грунт на намеченную глубину. Дно траншеи разровняйте и утрамбуйте.
2. Подсыпьте строительный песок, пролейте водой, разровняйте
с уклоном от стены. В случае если
основание траншеи слишком сыпучее, песок замените глиной без
примесей – гидрозамком.

3. Утеплите листами пеноплекса 50 мм.
4. Раскатайте поверх гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен
или ПВХ-мембрану. Выпустите
гидроизоляцию на 100 мм на
стену, а другим концом закройте утеплитель и песок/глину.
Все нахлесты гидроизоляционного материала – в сторону
уклона, т.е. от дома. Проклейте
нахлесты широким скотчем.
Верхний край гидроизоляции
отмостки, поднимающийся на
цоколь, зафиксируйте специальным крепежом, мастикой
или прижимной рейкой.
5. Засыпьте гравием или почвенным субстратом. Если финишный слой – тротуарная плитка или
натуральный камень, то между
ними и гидроизоляцией подсыпьте слой песка.

Пять плюсов

l простота работ;
l экономия средств;
l декоративность;
l из-за «подвижности» не нуждается в ремонте на подвижных и
пучинистых грунтах;
l отсутствие температурных компенсационных швов.

Пара минусов

l относительно недолгий срок
службы;
l если верхний слой гравийный, то он будет выглядеть неэстетично в случае попадания на него
воды с крыши.

10.Накройте пленкой, которая
не будет давать испаряться влаге.
В процессе высыхания поливайте
бетон водой, чтобы лента не пошла трещинами.
11.Нарежьте компенсационные швы, загерметизируйте водоотталкивающей пропиткой.
Этап №9 – железнение. Этот
простой прием придает поверхности бетона дополнительную
прочность и делает ее глянцевой.
Лучше производить уже на схватившемся бетоне.
Если вы все сделали правильно, то жесткая отмостка прослужит вам столько же, сколько простоит и сам дом.

Жесткая отмостка
по-простому

Если заказывать бетон с доставкой и тратиться на утепление
вам не хочется, или отмостка нужна вокруг хозпостроек, то можно
все сделать дешево и сердито.
Выставьте опалубку, разделите
внутреннее пространство компенсационными перегородками,
замешайте бетон в бетономешалке и не спеша (по несколько
метров в день) залейте отмостку.
Для раствора понадобится: 1
часть бетона, 3 части песка, 4 части щебня. Плюс пластификатор,
придающий текучесть.
Для выполнения отмостки выбирайте бетон марки М150 или
М200, что соответствует классу
бетона по прочности В15 и В20.

Утеплять или нет отмостку

Есть два случая, в которых отмостка не нуждается в утеплении.
Первый – дом возведен на достаточно прочном грунте с низкой
склонностью к увлажнению и он
не «пляшет» от сезона к сезону.
Второй – фундамент мелкозаглубленный и расположен выше зон
промерзания. Но если у вас есть
время и средства, то почему бы
не перестраховаться, даже если в
теории вашему фундаменту ничего не грозит!
ogorod.ru
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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. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые
Т2. Монтаж, настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт. Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221
Видеонаблюдение - монтаж и обслуживание. Быстрый беспроводной интернет в частный дом,
магазин, офис. Установка и настрройка WI-FI ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКОМ.
Тел.: 90-00-13, 8-904-153-04-50
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

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
СТРАХОВАНИЕ
Автострахование. Техосмотр. Договоры купли - продажи. ОСАГО,
КАСКО. Страхование имущества.
Ипотечное страхование. Страхование от укуса клеща. Хомутово,
ул. Колхозная, 131 А, без выходных, тел.: 8-908-657-38-40;
Грановщина, ул. Объездная, 16,
пав. 2, Купеческий двор, с 10.00
до 20.00, кроме воскресенья,
тел.: 8-901-630-49-19
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. Иркутск
- Улан - Удэ, Красноярск, Тайшет. 1,5 тонн. Услуги грузчиков. Сборка, разборка мебели. Вывоз мусора. Цена
договорная. Тел.: 98-70-73,
8-914-898-70-73
Грузоперевозки и квартирные переезды по всем районам Иркутской области, а
так же регионам РФ (мебель,
домашние вещи и многое
другое. Термофургон. Быстро. Недорого. Лояльные
цены. Тел.: 8-964-22-65-636,
8-964-35-77-698
Грузоперевозки. Кран-борт 4т.
Длина борта 4-5 м. Кран грузоподъемностью 2,5 т. Тел.:
8-914-898-52-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
Дачу, Краснодар, Прикубанский
район, 9 км (1 этаж, 45 м кв.,
кирпич, 4 сотки, документы
готовы, возможна прописка),
продаю. Прямая продажа.
Тел.: 8-918-296-42-77
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 в
доме, бане, гараже, подвале, и
т.д. Труба диаметр 76 мм, под
насосную станцию «Агидель».
Тел.: 8-950-119-66-55

Бурение скважин на воду. Бесплатная консультация. выезд
в любое время года. Помощь
в подборе и установке насоса. Качественное выполнение
работ. Приемлемые цены.
Тел.: 8-950-07-79-783, 753-933,
8-908-77-76-307

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

Бурение скважин на воду. Беспрецедентная рассрочка. Гарантия. Возможен выезд в районы. Тел.: 8-983-445-97-31

Строительство и отделка домов,
коттеджей, бань и гаражей из
бруса, кирпича, блока. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Все виды отделочных
работ от простого до евро.
Помощь при покупке материалов. Низкие цены. Опытные
строители. Гарантия, качество.
Тел.: 8-964-540-74-74, 92-74-74

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60

Бригада опытных мастеров. Отделка квартир под ключ, сантехника, электрика. Строительство домов, бань, беседок,
гаражей. Укладка брусчатки,
тротуарной плитки, заборы.
Бетонные работы. Кровля.
Сайдинг.
Установка окон.
Установка дверей. Натяжные
потолки. Реставрация ванн.
Цены адекватные. Качество,
гарантия. Тел.: 8-924-637-90-19

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.
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Строим дома, коттеджи, бани из
бруса, блоков. Фундаменты,
кровельные работы. Ремонт и
отделка домов, офисов, бань.
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. Пластиковые окна, натяжные потолки. Договор, скидки,
рассрочка платежа. Тел.: 737-188
ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

Строительство
домов
«под
ключ». Весь спектр общестроительных услуг: фундаменты,
стены ( каменные, облицовочные работы), перегородки,
окна, двери, облицовочные
работы). перегородки, окна,
двери, кровельные работы. Срубы любых размеров,
бани, деревянные дома. Печные работы. Сантехнические,
электромонтажные работы.
Проведение водопровода и
отопления от колодца. Внутренняя и внешняя отделка.
Дизайн интерьера. Ремонт
квартир и офисов. Натяжные
потолки. Полная комплектация объекта по желанию
заказчика. Монтаж заборов.
Тел.: 8-983-444-75-57

Два молодых человека аккуратно, быстро, качественно сделают ремонт квартир, домов.
Обои, побелка, ламинат, линолеум, шпаклевка, плитка,
штукатурка и др. Без посредников, стаж работы - 14 лет.
Доставка материала бесплатно. Тел.: 8-964-103-84-84, Руслан, Николай

«Муж на час». Любые мелкие
работы по ремонту. Розетки,
люстры, карнизы, кухонные
шкафы. Замена смесителей,
установка полок, зеркал в
ванной. Ремонт мебели. Помощь по хозяйству. Недорого. Звонить в любое время.
Тел.: 8-964-103-84-84

Бригада строителей
строит
дома, избушки, заборы, заливаем фундамент, крыши.
Тел.: 8-950-065-93-21
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

Отделочные работы, сантехнические работы, водоснабжение, отопление дома. Услуги
ямобура. Выполним качественно. Цены ниже средних по
рынку предложений. Опыт работы. Замер, расчет материала, консультация бесплатно.
Тел.: 8-983-464-64-45

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

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

Прокат строительного инструмента
(бензо, электро). Отбойный молоток, перфоратор, обезьянка,
дрель, шуруповерт, бензокоса,
строительные леса, виброплита,
строительный пылесос, штраборез, генератор. Хомутово, ул. Луговая, 1Б. Тел.: 8-902-549-38-79
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон, устранение продувов, откосы, замена уплотнителя. МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Диагностика бесплатно. Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46

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
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА

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

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
069-ф

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. Вызов специалистов на замер бесплатно.
Короткие сроки по монтажу.
Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки
со светодиодной подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36
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

Песок речной, карьерный, отсев,
щебень, ПГС, опилки, горбыль,
обзол, глину, землю - продаю.
Доставка. Вывоз мусора. Услуги
грузчиков. Тел.: 73-20-74
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
РАЗНОЕ
Магазин «Цветы. Венки. Памятники.
Все для похорон». Предлагаем большой выбор цветов (от 10 руб.) венков, ( от 200 руб.), корзин (от 280
руб.). Оградки (труба д. 16, профиль 15, 20, с элементами ковки,
кованые), памятники - гранит, мрамор, бетон; столы, лавки, тумбы.
Облагораживание могил, установка памятников. Магазин расположен по адресу: д. Грановщина, ул.
Объездная, 21. Тел.: 8-950-071-36-17

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Пластиковые окна. Собственное производство. подоконники, откосы.любые
размеры.
изготовление. монтаж,
гарантия 3 года, рассрочка 3 мес.
Тел.: 723-185, 8-904-11-80-628

Гравий, песок, отсев, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова, уголь,
обзол, продаю. Доставка. Самосвалы (1, 6, 10 тонн). Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618

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
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Вкусные салаты на зиму
Овощные закуски, приготовленные
по этим несложным рецептам,
точно порадуют вас зимой.

Салат из перца и яблок

Салат из кабачков, чеснока и зелени

Ингредиенты:
2 кг болгарского перца;
1 кг кислых яблок;
1 кг лука;
100 мл растительного масла;
80 г мёда;
3 чайные ложки соли.
Приготовление:
Перец нарежьте полосками шириной
1 ½ — 2 см, яблоки — тонкими пластинками, лук — полукольцами. Соедините
все ингредиенты, перемешайте и дайте
постоять около часа. Затем поставьте на
огонь, доведите до кипения, уменьшите
нагрев и варите, помешивая, 15 минут.
Переложите салат в стерилизованные
банки, закатайте, переверните, укутайте и дождитесь, когда они остынут.

Ингредиенты:
1 кг молодых кабачков;
1 чайная ложка соли;
150 мл растительного
масла;
1 крупная головка чеснока;
10 веточек петрушки;
по 5 веточек базилика и укропа;
2 столовые ложки уксуса (9%).
Приготовление:
Тщательно вымойте кабачки и порежьте тонкими кружочками толщиной около 1 см. Посолите и обжарьте их в 50 мл масла до золотистого
цвета. Оставшееся масло прокипятите и распределите по двум полуторалитровым банкам.
Уложите туда кабачки, пересыпая их измельчёнными чесноком и зеленью, и добавьте в
каждую банку по столовой ложке уксуса. Стерилизуйте 30–35 минут, закатайте и дайте остыть
при комнатной температуре.

ЮМОР
☺☺☺
– Опять у вас неурожай.
Что вы можете сказать в свое
оправдание?
– Ну, плохие погодные условия...
– А что—нибудь посвежее?
– Ну, забыли посадить...
☺☺☺
Я поставил в огороде такое
чучело, что вороны принесли
прошлогодний урожай!
☺☺☺
Идёт битва за урожай: –
Только фермеры отбили
урожай у колорадских жуков
– прилетели налоговики!

Грибная солянка
Ингредиенты:
3 кг грибов;
соль — по вкусу;
1 кг лука;
500 мл растительного масла;
1 кг моркови;
3 кг белокочанной капусты;
180 г сахара;
15 горошин душистого перца;
10 лавровых листьев;
3 столовые ложки уксусной эссенции.
Приготовление:
Грибы помойте, крупно порежьте и отварите в подсоленной воде (около 5–7 минут

после закипания). Откиньте на
дуршлаг и оставьте на некоторое время, чтобы стекла вся
вода.
Лук нарежьте полукольцами
и потушите в масле. Морковь
натрите и тоже потушите, но

отдельно от лука. Капусту нашинкуйте, посолите и помните.
Подготовленные овощи и
грибы соедините в большой
кастрюле или казане, добавьте сахар, растительное масло,
оставшееся после тушения,
душистый перец и лавровый
лист. Тушите смесь 20 минут,
периодически помешивая, затем добавьте уксусную эссенцию и готовьте ещё 10 минут.
Переложите солянку в стерилизованные банки, закатайте,
укутайте и оставьте до полного
остывания
lifehacker.ru

Кроссворд

По горизонтали: 2. Садовый цветок на
фото 1. 7. Место работы клоунов. 8. Тонкий
слой ледяных кристаллов, образующийся
благодаря испарениям на охлаждающейся
поверхности. 9. Ходит на работу вместе с
клоунами. 13. Поле с арбузами. 14. Форма
для отливки. 15. Жидкий металл. 16. Вода,
содержащаяся в предмете. 17. Узкие поперечные нашивки на погонах. 18. Заключительная часть спортивных игр. 21. Водная
трава в виде мелких пластинок. 24. Расположение игральных карт после раздачи. 27.
Расти ... до пят - женихи торопят. 28. Река,
берущая начало в Альпах. 29. Цитрусовый
фрукт, гибрид мандарина и помело.
По вертикали: 1. Спортивная палочка. 2. Мастер по изготовлению тканей. 3.
Древний бронзовый духовой мундштучный музыкальный инструмент в форме
бивня мамонта. 4. Британская пивнушка. 5. Тонкая верёвочка. 6. Палочка как
символ власти. 10. Морской парусник. 11.
Жёлтый полевой цветок и лекарственное
растение на фото 2. 12. Пещера на севере
Испании, где обнаружены древние каменные строения. 19. Жестокий древнеиудейский царь. 20. Монгольский пахарь.
22. Расщепляемая часть атома. 23. Остров
у берегов Австралии. 25. Если батька
рыбак, и ... в воду глядит. 26. Старинная
французская мера длины, равная приблизительно 4,5 км.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 2. Тюльпан. 7. Цирк. 8. Иней. 9. Акробат. 13. Бахча. 14. Льяло. 15. Ртуть. 16.
Влага. 17. Лычки. 18. Финал. 21. Ряска. 24. Расклад. 27. Коса. 28. Рона. 29. Танжело.
По вертикали: 1. Бита. 2. Ткач. 3. Лур. 4. Паб. 5. Нить. 6. Жезл. 10. Каравелла. 11. Одуванчик.
12. Альтамира. 19. Ирод. 20. Арат. 22. Ядро. 23. Кинг. 25. Сын. 26. Лье.

