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МЭР ЛЕОНИД ФРОЛОВ ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ РАБОТЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД
31 мая состоялось очередное, 48-е, заседание Думы Иркутского района, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов. Депутатам был представлен отчет Мэра о
результатах его деятельности и работы администрации Иркутского районного муниципального образования за 2017 год. Леонид Фролов презентовал отчетный видеофильм и ответил на вопросы присутствующих.

ЛЕОНИД ФРОЛОВ:
- Всё, что показано в видеофильме – всё это
делается. Я от своих слов не отказываюсь. Сегодня, например, иду к губернатору вместе с
шестью мэрами районов. Планируем обсудить
проблемные вопросы строительства детсадов и
школ, развитие сельского хозяйства.
На вопрос о строительстве школы в Дзержинске Мэр сообщил, что соответствующий
проект планируется направить на экспертизу
в июне. Заместитель Мэра Дмитрий Горин
добавил, что в настоящее время направлена
в экспертизу документация по школе в Хрустальном. Также прозвучал вопрос о возведении школы-детсада в Сосновоборском МО.
Леонид Фролов пояснил, что объект находится в стадии проектирования. Подводя итог
обсуждению, депутаты приняли отчет и признали деятельность Мэра и администрации
Иркутского района по итогам прошлого года
эффективной.

На заседании председатель Комитета по
финансам администрации Иркутского района
Анна Зайкова представила отчет об исполнении
районного бюджета за 2017 год и за первый
квартал 2018 года. Так, например, фактическое
исполнение бюджета Иркутского района в части
доходов в 2017 году составило 3,421 миллиарда рублей, в части расходов – 3,418 миллиарда, профицит – 3,5 миллиона. В прошлом году
объем налоговых доходов составил 412 тысяч
рублей, это на 126 тысяч больше, чем в 2016м. А большая часть расходов была направлена
на сферу образования (2,8 миллиарда рублей) и
решение общегосударственных вопросов (266
миллионов рублей).
Председатель Думы Иркутского района Александр Менг вынес на обсуждение депутатов
вопрос о возможности сотрудничества с думами
муниципальных образований области.
АЛЕКСАНДР МЕНГ:
- Так как по итогам работы в 2017 году мы
были признаны одной из лучших дум муниципальных районов, к нам за тем, чтобы перенять
опыт, начали обращаться другие думы. На этой
неделе Дума города Братска заявила о себе –
ее представители хотели бы приехать к нам и
познакомиться с нашей работой. В целях дальнейшего взаимодействия рассматривается возможность заключить соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.
Парламентарии поддержали инициативу.
Было решено, что аппарат Думы ИРМО направит соглашение депутатам для ознакомления.

Как сообщил первый заместитель Мэра
Игорь Жук, по итогам областного конкурса
среди муниципальных образований «За высокую социальную эффективность и развитие
социального партнерства» Иркутское районное
муниципальное образование заняло первое
место в номинации «Лучшее муниципальное
образование Иркутской области по проведению работы в сфере развития социального
партнерства». Первый заммэра поблагодарил
депутатский корпус, работодателей и профсоюзы за эффективную работу.
В рамках заседания Игорь Жук вручил благодарность Мэру Леониду Фролову от имени
президента Иркутского землячества «Байкал» (г.
Москва) С.В. Чемезова. Также Леониду Фролову
был вручен общероссийский орден за выдающиеся профессиональные достижения и личный
вклад в развитие отечественной экономики.
Кроме того, председатель Территориальной
избирательной комиссии Иркутского района
Людмила Мальковская передала Мэру, его заместителю Петру Новосельцеву, главам муниципальных образований благодарственные письма Избиркома области за успешную работу по
подготовке и проведению выборов Президента
России.
Состоялось и торжественное награждение
грамотами и благодарностями Думы ИРМО.
Были отмечены члены участковых избирательных комиссий, сотрудники администрации района.
Пресс-служба администрации
Иркутского района

1000 СЕЯНЦЕВ СОСНЫ
ВЫСАДИЛИ СОТРУДНИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА

1 июня на территории Гороховского участкового лесничества прошла экологическая акция, организованная
администрацией Иркутского района при поддержке администрации Усть-Балейского муниципального образования и сотрудников лесничества. На участке, пострадавшем несколько лет назад от лесного пожара, было
высажено 1000 сеянцев сосны.
В мероприятии приняли участие около 40 сотрудников администрации района. Саженцы сосны и
лесопосадочные лопаты были предоставлены министерством лесного комплекса Иркутской области. Администрация района при содействии главы
Усть-Балейского МО Виктора Тирских организовала
полевую кухню.
Как отметили сотрудники лесничества, как правило,
для лучшей приживаемости сеянцы сосны высаживают в апреле-мае, однако, если пройдет дождь и почва
будет достаточно увлажненной, молодые деревья могут
прижиться и сейчас, при посадке в июне. Участникам
экологической акции повезло – в этот же день, вскоре
после того, как они закончили работы, пошел дождь.
Пресс-служба администрации
Иркутского района
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В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК
КАЧЕСТВА РАННИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
В целях обеспечения качества и безопасности ранних овощей и фруктов, пресечения
несанкционированной торговли указанной продукцией с 1 по 30 июня 2018 года на территории Иркутского района проводится Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов.
В период проведения месячника для жителей района будет работать телефон горячей
линии по вопросу качества и безопасности товаров. В будние дни с 8:00 до 17:00 специалисты отдела потребительского рынка администрации Иркутского района по телефону
8(3952)718-032 будут принимать информацию от населения о несанкционированной торговле ранними овощами и фруктами, а также ответят на все интересующие Вас вопросы.
Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

С УБЕДИТЕЛЬНЫМ

ПЕРЕВЕСОМ

грал лидер общественного движения
«Наш дом» Руслан Ким. Его поддержало
75% избирателей округа, получивших
бюллетени. Сразу после подведения
итогов Руслан Эдуардович обратился к
жителям Иркутского района.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА МЭРА ИРКУТСКОГО
РАЙОНА ВРУЧИЛИ АКТИВНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
низациям, содействующим созданию инфраструктуры для бизнеса. Были отмечены
ИП Селезнева, владелец крестьянско-фермерского хозяйства Денис Чуванов, ООО «У
Михалыча», ООО «Южнобайкальское», ООО
«Спецавтосервис», ООО «Агросмоленское»,
ИП Моисеев, ИП Гроссман. Также в этот
день Фондом поддержки предпринимательства Иркутского района было организовано
торжественное мероприятие в честь Дня
российского предпринимательства для бизнесменов, глав КФХ.

29 мая в администрации Иркутского района
прошло заседание Совета по малому и среднему предпринимательству. В ходе заседания был
рассмотрен вопрос о реализации на территории района мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.
В честь празднования Дня российского
предпринимательства от имени Мэра Иркутского района Леонида Фролова были
вручены благодарственные письма наиболее активным предпринимателям и орга-

В воскресенье, 3 июня, в
Иркутском районе состоялось
предварительное голосование
за будущего кандидата в депутаты Законодательного Собрания области от партии «Единая
Россия». Наш район является частью одномандатного округа №
13. В него также входят Слюдянский и Ольхонский районы.
Голосование, организованное по
образу и подобию настоящих парламентских выборов, убедительно выи-

«Большое спасибо каждому из вас,
кто нашел время для участия в предварительном голосовании 3 июня!
От души благодарю своих сторонников, которые проявили гражданскую
активность и поддержали
мою кандидатуру. Я помню
наши встречи и все наказы,
которые мне были даны. Иркутский район заслуживает
лучшего будущего, и вместе
мы сможем справиться с грузом накопившихся проблем. Для этого надо
победить на выборах в Законодательное Собрание. Первый шаг уже сделан, будем двигаться вперед», - говорится в обращении Руслана Кима.

Выборы в Законодательное
Собрание Иркутской
области пройдут 9 сентября.
Официальное выдвижение
кандидатов начнется
в ближайшее время.

10 необходимых
навыков, которым,
к сожалению,
не учат в школе
Несмотря на то, что в школе мы узнаем много нового, учимся писать, читать, высказывать свои мысли, кое-чему важному в школе
все же не обучают. Если бы после выпуска из учебного заведения
мы обладали этими 10-ю навыками, жить было бы проще и легче.
Но, к счастью, учиться никогда не поздно!

1 Бюрократические
моменты

Как ухаживать за клубникой
в июне – полезные советы
от агронома
В июне у садовой земляники (клубники) начинается массовая бутонизация, а затем и массовое
цветение. В это время ей нужно уделить особое
внимание, ведь от качества цветения зависит ваш
будущий урожай.

В

конце месяца уже можно
собирать ягоды садовой
земляники: где-то раньше, где-то позже, в зависимости от
сортов и погоды в вашем регионе
текущим летом. В это время крайне нежелательно обрабатывать
растения химическими препаратами. Но вот незадача: на этот период приходится активизация вредителей, а при дождливой и теплой
погоде – еще и заболеваний.
Что же делать? Строго соблюдать агротехнику, бороться с напастью механическим способом
и использовать биологические
препараты.
УДАЛЯЙТЕ СОРНЯКИ
И МУЛЬЧИРУЙТЕ ГРЯДКУ

Мульча защитит клубнику от болезней
и сохранит ягодки в чистоте

Особое внимание стоит уделить
регулярной прополке и
рыхлению земляники. Если грядки изначально не мульчировались, то в июне еще не поздно
подложить под растения укрывные материалы, которые защитят ягоды от соприкосновения с
почвой, загрязнения и поражения
серой гнилью.
ПОЛИВАЙТЕ
КЛУБНИКУ ПРАВИЛЬНО
Если стоит жаркая и сухая погода, то при массовом цветении и
в начале плодоношения необходимо организовать правильный
полив садовой земляники. При
этом предпочтительно увлажнять
почву так, чтобы влага пропитывала всю зону размещения корней
(около 25 см в диаметре).

С самого начала плодоношения важно тщательно осматривать кустики клубники. Все подгнившие ягоды необходимо сразу
собирать и уничтожать.

Правильный полив клубники – одно из
важных условий ухода за этой ягодой

ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ
ОТ СЛИЗНЕЙ
Если, наоборот, погода сырая и пасмурная, клубнику могут атаковать слизни. Регулярно осматривайте грядку. Если
заметите на ней вредителей,
соорудите простейшие приманки (доски, куски линолеума и
другие предмет), под которыми
слизням будет удобно прятаться
днем. В дальнейшем регулярно
их проверяйте и уничтожайте
собравшихся под ними моллюсков.

Слизни – одни из самых злостных
вредителей клубники

ОБРАБОТАЙТЕ РАСТЕНИЯ
БИОПРЕПАРАТАМИ
В начале массовой бутонизации, если погода будет достаточно теплой (от 20°С днем)
следует опрыскивать кустики
клубники биологическим инсектицидом Битоксибациллин.
Через 7 дней, если не началось
цветение, обработку нужно
повторить. При добавлении в

В школе мы получаем огромный
объем информации в разных отраслях, но не каждому в будущем пригодится умение считать интегралы
или способы бесполого размножения организмов. При этом все люди
во взрослой жизни встречаются с
бюрократическими моментами.
В старших классах было бы полезно научиться разбираться в квитанциях за квартплату или узнать,
какие документы нужно подавать
для получения тех или иных услуг.

строить
2 Умение
отношения

рабочий раствор Липосама повторную обработку можно не
проводить.
В баковую смесь в это время
неплохо добавить микробиологическое удобрение и фунгицид
Биокомплекс-БТУ для профилактики пятнистостей и серой
гнили, а также стимуляции плодоношения и общего укрепления
растений.

Очень важно уметь строить отношения, будь они дружескими,
романтическими или деловыми.
Несмотря на то, что в школе мы все
время находились в коллективе,
школьная программа не предусматривала изучение взаимодействия
с другими людьми и построение
между ними разного вида связей.

управления
3 Навыки
финансами

В школе нас не обучали навыкам
ведения бюджета, что такое дебет и
кредит или что такое долги. В конце
концов, нас не научили, как зарабатывать деньги.
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Навыки поиска работы
(от резюме
до собеседования)

Цель школы - подготовить человека
к взрослой жизни. А неотъемлемая
часть взрослой жизни - работа и самовыражение. К сожалению, многих из
нас так и не обучили, как написать резюме, на что обратить внимание при
выборе места работы, как вести себя
на собеседовании и многому другому.

Клубника, обработанная Липосамом,
Биокомплексом-БТУ и Скором (слева),
и клубника, обработанная Скором
(справа)

На время массового цветения все опрыскивания прекращают, однако возможно и
даже желательно вносить под
корень биологические фунгициды (особенно при наличии
оборудования для капельного
полива).

5 Быстрое
чтение

Навыки скорочтения довольно
полезны в повседневной жизни.
Они могут уберечь вас от приобретения ненужной книги или, наоборот, помочь в быстром усвоении
материала к утреннему совещанию
с коллегами.

6 Навыки
выживания

В жизни случаются разные ситуации, а нас не обучили простейшим
навыкам выживания. Что делать,
если у вас сломалась машина и вы
застряли в глухом лесу без связи?
Вот-вот!

управления
7 Навыки
временем

В современном ритме жизни
мы часто задаем себе вопросы из
разряда «Как все успеть?». К сожалению, в школе нас не учили, как
расставлять приоритеты, какое
задание выполнить первым и как
не откладывать выполнение дел на
потом.

8 Навыки
обучения

В школе нас также не учили, как
именно учиться. Как быстрее запоминать материал, как не обращать
внимания на ненужную информацию, с чего начать выполнение
домашних заданий и так далее. Одним словом, нам не объясняли, как
учиться.

9 Навыки
самозащиты

Навыки самозащиты - то, что жизненно важно и необходимо. Мальчиков и девочек было бы прекрасно
обучить навыкам борьбы, которые,
возможно, помогут в критических
ситуациях в качестве самообороны.

ведения
10 Навыки
переговоров

Этому навыку в школах нас также
не обучали. Хотя он один из важных
в жизни как при прохождении собеседования или покупке автомобиля,
так и при общении с оппонентами и
коллегами.

Эти необходимые навыки очень
пригодятся во взрослой жизни.
К сожалению, они не предусмотрены школьной программой. Но
никогда не поздно самостоятельно
заполнить эти пробелы..
fabiosa.ru

УХАЖИВАЙТЕ
ЗА КЛУБНИКОЙ В ИЮНЕ
ПРАВИЛЬНО.
И ТОГДА ХОРОШИЙ
УРОЖАЙ КРУПНЫХ
И СЛАДКИХ ЯГОД НЕ
ЗАСТАВИТ СЕБЯ ДОЛГО
ЖДАТЬ.

ogorod.ru
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Кроссворд
КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ДЕШЕВО?

23 лайфхака и один бесплатный способ
Как путешествовать в кризис? Денег нет. Путешествовать стали меньше,
путешествовать стали скромнее, стали думать, как путешествовать дешево.

9. Наведайтесь в секонд хэнд и купите
там одежду на каждый день. Именно
так я поступила перед Закавказьем – за
300 рублей приобрела шорты, брюки и
две майки. В секондах одежда по качеству лучше, чем на рынках, а стоит раз
в 10 дешевле. Но не все приемлют для
себя «ношеную» одежду. К счастью, мы
к ней относимся вполне положительно,
и не тратим на шмотки запредельных
сумм перед каждым сезоном.
10. Закачайте в телефон электронные путеводители. И вообще максимум
больше информации возите с собой в
электронном виде. Масса ресурсов предоставляет возможность использования информации офлайн и бесплатно.
11. Если едете с ребенком, посмотрите, какие бесплатные увеселительные
места есть там, куда вы направляетесь.
Парки, центры развлечений и т.д. Не забудьте заранее подобрать кафе, в которых будете обедать – почитав отзывы,
вы заранее найдете место и бюджетное
и вкусное. А занявшись поисками в тот
момент, когда желудок сам себя переваривать начнет, рискуете зайти в первый
попавшийся ресторан и переплатить.
12. Для автопутешественников будет не лишним загнать машину на ТО
и проверить состояние ремнабора.
13. Если едете за пределы России,
начинайте отслеживать курс валют,
чтобы поменять деньги максимально
выгодно. Но вообще, конечно, путешествовать в кризис за границей более чем накладно…
14. Поищите информацию о том, какие музеи и в какие дни открыты для
бесплатного посещения. Мы бесплатно погуляли по Лувру. А в Нью-Йорке
в Музей естественной истории ходили
дважды – за час до закрытия он становится бесплатным для туристов.

В ПОЕЗДКЕ
19. Вещи, если они вам понадобятся, покупайте на распродажах. Летом
скидок много.
20. Возможно, чтобы путешествовать
в кризис было еще комфортнее, откажитесь от традиционной покупки бесконечных сувениров (поверьте, они съедают энную сумму денег и ничего, кроме
лишней пыли, потом не приносят).
21. Если кафе заранее не нашли или
нашли, но оно вам не понравилось, то
не забывайте о дневных часах, когда
практически везде можно съесть «бизнес-ланч». Или найти кафе с «буфетом»
(аналог шведского стала, когда на тарелку накладываешь сколько угодно, а
платишь фиксированную сумму).
22. Путешествуя по европейскому
городу, стоит приобрести проездной на
общественный транспорт. Парковки в
Европе не дешевые. Бензин тоже не дешевый. А проездной дает возможность
кататься разными видами транспорта
за относительно небольшую плату.
23. Придерживайтесь заранее припасенных адресов общепитов и не ходите в рестораны.
КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
БЕСПЛАТНО
Сразу нужно оговориться – нам этот
способ не подходит, слишком он жестокий. Но есть люди, которые практически ничего в поездках не тратят. Итак:
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ –
АВТОСТОПОМ.
Питание – предлагаете в общепите
свои услуги в качестве мойщика посуды, а вместо платы просите тарелку супа.
Ночлег – в палатке при возможности ее бесплатной установки. Многие
меняются квартирами – Игорь из Питера ночует в Твери, в квартире Вани,
а Вани из Твери едет в Питер и живет
в квартире Игоря.
Спорно, жестко и с драйвом. Но так
путешествуют и в кризис и просто по
зову сердца.

А как вы путешествуете?
Есть какие-нибудь лайфхаки?
po-svetu-na-kolesax.ru

По горизонтали: 7. Фрукт на фото
1. 8. Штрафной удар в хоккее. 9. Излишняя самоуверенность. 10. Талантливый архитектор, строитель. 11. Оружие для убийства. 14. Бальный танец.
17. Постройка для скота. 20. Корвет,
участник русско-турецкой войны. 21.
Плащ из верблюжьей шерсти. 22.
Звук несмазанных дверных петель.
23. Сорт красного виноградного вина.
24. Может завязать кочергу узлом. 25.
Центр вращения. 26. Город в Южной
Америке. 27. Идол, языческий божок.
30. Спутник Сатурна. 31. Архитектурные украшения. 36. Провинция на
севере Испании. 37. Меч скифов. 38.
Название нескольких видов напитков.
39. Растворитель красок.

По вертикали: 1. Гвоздик для закрепления бумаги. 2. Посуда для
вина на Руси. 3. Влиятельное лицо.
4. Забота, которая стала в тягость.
5. Тарелка под чашку. 6. Благовонное вещество. 11. Предмет одежды. 12. Атрибут многоженства. 13.
Давление, нажим. 14. Единица
напряжения. 15. Станок артиллерийского орудия. 16. Хлопчатобумажная ткань. 17. Одна из сторон
здания. 18. Короткий рекламный
фильм. 19. Дерево с ядовитым соком. 28. Принадлежности обихода. 29. Пустыня в Ливии. 32. Река
в Сибири. 33. Пиломатериал. 34.
Сосуд для вина. 35. Постройка на
фото 2.

ОТВЕТЫ:

3. Откладывайте деньги. Если боитесь влезть в неприкосновенный
запас, заведите отдельную карту или
откройте пополняемый вклад на полгода. Еще и проценты набегут.
4. Подумайте, что вам важнее – шикарный ужин в ресторане и посещение клуба или один день в Тбилиси?
Мотивируйте себя и откладывайте
презренный металл.
5. Если вы предпочитаете путешествовать с помощью самолета и любите делать это максимально дешево,
следите за скидками и акциями на сайтах авиакомпаний. Увидели дешевое
предложение – хватайте. Возможно,
для этого придется перекроить весь
маршрут, но экономия ради путешествий в кризис этого стоит.
6. Визы, если нужны, оформляйте
сами, а не с помощью турагенств. Сэкономите приличную сумму денег. К
тому же, по новым правилам Шенге-

ЗА МЕСЯЦ
7. Определитесь с конечным маршрутом. Отмените брони тех гостиниц,
которые не понадобились.
8. Поищите в сети статьи по запросу
«сколько стоят продукты в …» Если
отправляетесь путешествовать на машине, и в вашем городе продукты дешевле – купите их заранее. Например,
в Европе вы ни за что не найдете обычной гречки. Так же для самодельных
супов советую купить сухих специй.

ПОЧТИ НАКАНУНЕ
15. Закройте вклад в банке, если открывали его, и переведите деньги на карту.
16. Посвятите вечер подсчету бюджета. Сколько в среднем уйдет бензина, сколько вы оставите в отелях,
сколько планируете проесть в кафе,
сколько – заплатить за вход в музеи.
И придерживайтесь этой суммы. Мы
на каждый день поездки выделяем
определенную сумму и стараемся не
вылезать за ее рамки. Радуемся, когда
потратили меньше. Очень упрощает
жизнь. И путешествовать дешево тоже
помогает, как показала практика.
17. Подготовьте холодильник к вашему возвращению. Чтобы не переплачивать в день возвращения за пельмени, заранее положите в морозилку
самодельные полуфабрикаты. О подобной подготовке здесь: Инструкция
перед поездкой – как подготовиться к
возвращению из отпуска.
18. Если не сделали до сих пор, то
пора установить на телефон скайп,
чтобы бесплатно общаться с теми,
кто не знает, как путешествовать в
кризис и сидит дома.

По вертикали: 1. Кнопка. 2. Ендова. 3. Особа.
4. Обуза. 5. Блюдце. 6. Фимиам. 11. Носок. 12.
Гарем. 13. Напор. 14. Вольт. 15. Лафет. 16. Сатин.
17. Фасад. 18. Ролик. 19. Анчар. 28. Утварь. 29.
Идехан. 32. Енисей. 33. Обапол. 34. Бокал. 35.
Шалаш.

СИЛЬНО ЗАРАНЕЕ
1. Должен быть четкий план поездки. Прямо по дням и, возможно, по
часам. План и маршрут стоит составлять сильно заранее. И не ограничивайтесь одним маршрутом, составьте
несколько. Путешествовать в кризис
так и надо – просчитывая заранее и
имея возможность лавирования.
2. Если планируете поездку летом
– откажитесь от отелей и бронируйте апартаменты ли квартиры (есть
кухня и можно сэкономить на походе в ресторан) и покупайте билеты
на самолеты, если по другому не добраться, минимум за полгода. Отели
вообще можно за год бронировать. С
возможностью отмены без штрафных
санкций. С билетами, конечно, так не
получится. Забронируйте Польшу,
Прибалтику, Россию. Поищите информацию о кемпингах. С мая по сентябрь
в них можно прекрасно переночевать
в домиках или в палатке, не переплачивая. И не забывайте, что во многих
странах можно вставать с палаткой где
угодно. То есть бесплатно. В Финляндии есть замечательные лааву.

на, сейчас для визы берут отпечатки
пальцев, так что в визовый центр вам
все равно ехать придется.

По горизонтали: 7. Ананас. 8. Буллит. 9.
Апломб. 10. Зодчий. 11. Наган. 14. Вальс.
17. Ферма. 20. Або. 21. Аба. 22. Скрип.
23. Лафит. 24. Силач. 25. Ось. 26. Ика. 27.
Кумир. 30. Титан. 31. Декор. 36. Овьедо. 37.
Акинак. 38. Орчата. 39. Ацетон.

Т

ак и хочется сказать: «Берите
пример с нас». А что? На поездку в США летом 2014 года
мы потратили 300 000 рублей. Думаете,
дорого? Но в эту сумму вошли авиабилеты
«Санкт-Петербург–Москва»,
«Москва-Нью-Йорк», «Нью-Йорк-СанФранциско» на двоих, туда и братно; и
аренда автомобиля. Путешествовали
мы 30 дней. Так что вроде бы недорого.
При том, давнем курсе бакса.
Грузия и Армения отняла у нас на
двоих 76 300 (при курсе доллара =65)
рублей за 34 дня путешествия. Поездка
от Питера до Казани на машине – около 50 000 рублей на троих за 13 дней.
Но сейчас, конечно, цены на заграничные поездки поднялись. И все-таки относительно дешево путешествовать можно. И сейчас вас ждет
мастер-класс от «По свету на колесах». От материальной составляющей
все равно никуда не деться.

☺☺☺
Ночью предметы теряют свои
привычные очертания.
Берёшь, к примеру, стакан водички
попить, а в руке уже почему-то
бутерброд с колбасой.
☺☺☺
У
настоящего
джентльмена
должен быть неиссякаемый запас
комплиментов для леди, на случай,
если иссякнут деньги.
☺☺☺
Хорошенькое дельце! Ты одолжил
Роберту три тысячи долларов, а он
убежал с твоей женой!
– Я не настолько глуп, чтоб
одалживать деньги просто так.
☺☺☺
Сидят две бабульки на лавочке. Одна
другую спрашивает:
– Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:
– Тебе срочно?
☺☺☺
На лодочной станции:
– Лооо-дка номер 99 с вами что-то
случилось?
– … молчание…
– Повторяю!!! Лооо-дка номер 99 с
вами что-то случилось?
(кто-то кричит в ответ):
– Да у нас тут всего 80 лодок!
– Лооо-дка номер 66 с вами что-то
случилось?
☺☺☺
Коренные москвичи – это те, кто
живёт в городе со дня основания. Все
остальные «Понаехали!»

☺☺☺
Утром при сборах на работу мне
нужно время, чтобы с этим смириться.
☺☺☺
- Мамочка, а нам сегодня прививки
делали!
– Ну ты, доченька, надеюсь, не
плакала?
– Нет, мама, они меня не догнали!
☺☺☺
– Девушка, мы раньше не
встречались?
– А то! Ты даже обещал жениться!..
– Извините, обознался.
☺☺☺
– Четверг – это маленькая пятница!
– А по мне, так четверг – это
четвёртый понедельник…
☺☺☺
– Слушай, у тебя совесть есть?
– Пока еще есть немного. Тебе
сколько? А когда отдашь?
☺☺☺
Сидят два друга алкаша.
Один у другого спрашивает:
– Ты не знаешь почему меня все
называют Джином? Наверное потому
что я все могу.
Второй ему отвечает:
– Нет. Просто если где нибудь
открывается бутылка то сразу же
появляешся ты.
☺☺☺
Самый надежный и эффективный
способ сэкономить на покупке жене
дубленки, сказать ей во время
примерки: «Восхитительная вещь!
Жаль, что тебя полнит».
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ул. Рабочего Штаба, 78/2

8-902-1716-333, 616-333

ИП Гришин А.И.

Челябинский переулок, 1

Трактовая, 14Б/1

Братская, 8а/1

+7 (3952) 681−333

+7 (3952) 663-878

+7 (3952) 67−23−33

+7 (3952) 662−188

+7 (3952) 75−67−80

+7 (3952) 736-758

Полярная, 87а

Урожайная, 5а

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
ГАРАНТИЯ

ООО "Север"реклама с 200-21

89025-666-188, 666-188

Шевцова, 70

АНТЕННЫ

РАБОТА

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

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

Требуется машинист автогрейдера Д3-180 (грейдерист). Планировка и отсыпка гравийных
дорог, нарезка кюветов, текущий ремонт грейдера, опыт
от года обязателен. Работа
в Иркутске, возможны краткосрочные
командировки
(оплачивается питание и проживание). Заработная плата
стабильная, от 50 тысяч руб. в
месяц. Тел.: 96-28-11, 611-633

Заем, ссуда под залог любого
недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075,
ИНН 3812111013. Тел.: 92-9592, 96-28-11, 611-633. E-mail:
962811@inbox.ru

Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас
время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без
выходных. Тел.: 677-221

Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных,
цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по
ТВ. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-983-446-40-74
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды. Оплата
сдельная. Ателье «Пуговка».
Западный, ул. Луговая, 1 Б.
Тел.: 8-902-549-38-79
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

МТС-ТВ Спутниковое.

За 100р/мес.
Более 150 каналов.
Рассрочка на оборудование.
Звони !!! 903-103

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Дачу, Александрийский тракт, 8
км, «Светофор». 11 соток, в
собственности, дом 2 этажа,
кирпич/брус, без отделки,
пластиковые окна, полы, потолки утеплены, все насаждения, 2 теплицы, 1,5 млн. руб.,
продаю. Тел.: 8-913-938-91-85,
8-914-895-07-65
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Тарелка МТС - ТВ, за 3900.
Фильмы, путешествия, спорт,
каналы для взрослых. рассрочка. Звони!!! Тел.: 60-67-50

m-2

г. ИРКУТСК, ул. Рабочего Штаба, 59/2

Кузовной ремонт на автороботе
Покраска в сушильной камере

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

033-ф

Предоставляю услуги автокрана,
5 тонн, стрела 23 метра,
1350руб./час, прицепляется автолюлька грузоподъемностью 250 кг.
Есть пятая лапа. Работаю 360
градусов. Тел.: 8-924-834-85-37

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
Грузоперевозки до 7 тонн. Кран
до 3 тонн. Доставка пиломатериалов ( доска, брус) длиной
6 м, ж/б колец диаметром
1,5 - 2 м, металлопроката. Эвакуатор. Тел.: 738-618,
8-950-111-06-06

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

6

Строим из бруса дома, бани,
склады, хозпостройки. Демонтаж старых строений.
Фундамент, заливка бетона,
стяжка. Качество. Доступные
цены. Опыт более 10 лет.
Тел.: 8-908-773-75-33

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов К.Ю.

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. Недорого. Тел.: 8-901-667-12-44,
8-950-085-87-86

Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60
Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки. Тел.: 8-902-7-646-755

Изготовление и монтаж деревянных
лестниц. Сроки 1-2 дня. Большой
опыт работы. Бесплатный замер.
Низкие цены. Тел.: 8-950-10-10-440

Все виды строительных работ в
любое время года. Строительство домов, дач, бань. Заборы, беседки, гаражи, навесы,
стайки и любые надворные
постройки. Кровельные работы любой сложности. Ремонт и отделка помещений.
Утепление и фасады. Доставка и закупка материалов по
Вашему желанию. Выполним
качественно и в срок. Русские бригады. Честные цены.
Молодым семьям и пенсионерам скидки. Тел.: 93-05-71
Актуально для вас! Быстро и недорого построим баню, дом, коттедж,
боксы, склады, промздания
из бруса, пескоблоков, пенобетона, кирпича. Кладка под
расшивку (до 3 этажей). Кровельные работы, отделочные
работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ, СМЛ.
Укладка кафеля, штукатурка,
шпаклевка, подкраска. Перекрытие старой кровли на новую.
Тел.: 950-589, 8-902-560-54-29,
8-914-949-48-84
Малоэтажное
строительство
домов, бань, гаражей. Кровельные работы. Бетонные работы. Русская бригада. Большой
опыт в строительстве - более
10 лет. Качество. Гарантия.
Тел.: 8-902-178-33-39, 65-22-90

035-ф

Готовые дома 36 кв. м в селе Урик от
550 тысяч рублей, продаю. 5 соток
земли, вся инфраструктура. Возможно под материнский капитал.
Проводим электричество. Помощь в
оформлении. Тел.: 95-19-33, 95-19-22

Строительство домов, бань,
гаражей. Бетонные работы. Фундамент. Наружная и
внутренняя отделка. Русская
бригада строителей. Многолетний опыт работы. Гарантия,
качество. Тел.: 8-902-577-64-06,
8-904-154-82-94

Строительство срубов домов,
бань (до 3 этажей). Беседки,
лестницы, крыльцо, мансарды, веранды. Отделка
внутренняя и наружная (вагонка, сайдинг). Бетонные,
сварочные работы. Опыт более 15 лет. Качество гарантируем. Тел.: 8-914-926-03-61,
8-908-647-89-41, 960-361

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, отсев, песок, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова,
уголь, обзол, продаю. Доставка, (самосвалы 1-3 тонны).
Вывоз мусора. Грузчики.
Тел.: 671-618

САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА

034-ф

Готовые дома 36 кв. м в селе Урик от
550 тысяч рублей, продаю. 5 соток
земли, вся инфраструктура. Возможно под материнский капитал.
Проводим электричество. Помощь в
оформлении. Тел.: 95-19-33, 95-19-22

Строительство домов, бань, гаражей из любого материала.
Полный цикл строительства
под ключ, так же отдельно
все виды работ. Официальный договор. Гарантия.
Тел.: 8-964-22-26-077

Грузоперевозки. ПГС, песок,
отсев, щебень, вывоз мусора
и пр. Постоянным клиентам
скидки. Тел.: 8-904-13-999-16

Сантехнические работы: теплые водяные полы, водоснабжение,
канализация,
отопление, установка санфаянса. Установка погружных
насосов. Скидки на материал.
Тел.: 400-967, 8-952-627-74-52
Услуги электрика. Электромонтажные работы любой
сложности.
Качественно,
профессионально, недорого.
Договор. Гарантия до 25 лет.
Тел.: 604-106

Гравий, щебень, шлак, песок,
земля, опилки и др. Доставка до 3,5 тонн. Тел.: 665-300,
8-902-5-665-300

Интернет Антенна!!!

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

m-3

Эвакуатор. Кран-борт. Грузоперевозки. Доставка пиломатериала. Эвакуация легкового
и грузового транспорта. Доставка строительных материалов, перевозка бытовок,
контейнеров, бань, негабарита, грузовой спецтехники. Тел.: 8-950-11-04-558,
4-55-55-4

Выполняем все виды строительных и отделочных работ.
Заборы, заливка бетона, фундамент. Строим дома с нуля.
Кладка плитки, ремонт квартир,
домов, коттеджей. Качественно и быстро. Без вредных привычек. Тел.: 8-914-918-56-35,
8-964-749-82-86

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

ф-05

Автогрузоперевозки. Иркутск Улан-Удэ, Братск, Тайшет. 1 - 5
тонн. Услуги грузчиков. Сборка, разборка мебели. Вывоз
мусора. Цена договорная.
Тел.: 98-70-73, 8-914-898-70-73

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

Солнечные коллекторы! Горячая
вода без электричества и оплаты!
Идеально подходит для кафе, дач,
АЗС, баз отдыха. Продажа, гарантия, доставка до 30км. бесплатно.
т. 8(3952) 916-615

Куплю колоду для рубки, листвяк, комель, диаметр 60-75
см, высота 1 м с доставкой в Хомутово - 3000 руб.
Тел.: 8-914-88-49--162, Максим

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
Бетон. Хомутово и окрестности. Тел.: 742-743
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
Пластиковые окна и двери.
Откосы, отливы, москитные
сетки. Установка и ремонт.
Монтаж натяжных потолков. Оформление официального договора, гарантия.
Тел.: 8-964-22-26-077
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☺☺☺
Новый русский, попыхивая дорогой сигарой, входит
в офис главного редактора
местной газеты:
– Слышь, я давал объявление в Вашу газету: если кто
найдет мою таксу, тому премия 1000 долларов. Почему
до сих пор номер с моим объявлением не вышел?!
– Некому напечатать! Все
сотрудники ищут Вашу собаку!
☺☺☺
Волшебная фраза студента:
– Мама, пожалуйста, вышли
денег, а то я больше не могу
сдавать кровь!
☺☺☺
Встретились два мужика.
Один другому говорит:
– Почему у тебя кошка так
орет, когда ты её моешь?
– А у тебя что, не орет?
– Нет!
– А как ты ее выжимаешь?
☺☺☺
После очередного скандала
жена говорит мужу:
– Я сегодня уезжаю к маме,
но предупреждаю – мы вернемся!
☺☺☺
Розочка, дорогая, выходите
за меня замуж!
– А колечко с огромным
бриллиантом подарите?
– Лихо вы меня отшили,
лихо…

☺☺☺
Чего такой довольный?
– Теща на 23-е спиннинг углепластиковый подарила.
– Так она ж тебя ненавидит?!
– А я несколько дней гундосил:
«Ненавижу углепластиковые
спиннинги! Не дай Бог кто-нибудь подарит углепластиковый
спиннинг!..»
☺☺☺
Муж говорит жене:
– Я с детства веду здоровый
образ жизни!
– Да ты же пьешь!
– Так всегда за здоровье!
☺☺☺
Мам, а что это у тебя живот
все больше и больше?
– Доча, я ела арбуз и случайно проглотила семечку, теперь
внутри меня растет новый арбузик!
Дочка руки в боки:
– А НЕ БЕРЕМЕННА ЛИ ТЫ,
ГОЛУБУШКА?

☺☺☺
Президент компании поручил
своему секретарю написать
короткую речь для очередного
корпоративного
совещания.
Через пару дней разъяренный
босс вызывает секретаря:
– Что вы мне написали? Речь
получилась чуть ли не на час, и
половина аудитории разбежалась
задолго до конца совещания!
– Извините, шеф, но речь была
на 15 минут максимум. Кроме
того, как вы и просили, я распечатал четыре экземпляра…
☺☺☺
– Сколько стоит эта шуба для
моей жены ?
– Она обойдется вам в 30 000
евро.
– Подождите, как-то неправильно все… Давайте еще раз,
помедленнее!
– Она обойдется…
– Теперь правильно! Она
обойдется!
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