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Иркутскому району предоставлены земельные
участки под строительство детского сада и школы
в Березовом
Правительством Иркутской области в ноябре подписаны распоряжения о передаче в бессрочное пользование администрации
Иркутского района двух земельных участков между микрорайонами
Березовый и Николов Пасад площадью 46 830 кв. метров и 19 631
кв. метров под строительство школы и детского сада соответственно.

О

б этом сообщил Мэр
Иркутского района Леонид Фролов на совещании
с участием руководителей
структурных подразделений
администрации района и
Думы района, посвященном
вопросам
приоритетного
строительства в социальной
сфере. Особое внимание
было уделено развитию микрорайона Березовый.

Мэром дано поручение
комитету по муниципальному имуществу и жизнеобеспечению администрации
района подготовить технические задания на подготовку
проектов школы и детского
сада в микрорайоне Берёзовый.
- Необходимо активизировать эту работу и уже в этом

году провести конкурсные
процедуры по разработке
ПСД, определить подрядчика на создание проектов с
привязкой к выделенным
участкам. Задача администрации – учесть в разработке технических заданий
новые санитарно-эпидемиологические нормы, изменения в законодательстве
по
антитеррористической
защищенности, пожарной
безопасности, - отметил Леонид Фролов.
Средства на разработку
проектно-сметной документации предусмотрены в
бюджете Иркутского района.
Как сообщили в управлении
образования района, проект школы будет рассчитан
на 1500 мест, детский сад
– на 350. Разработанные
проекты в соответствии с
законодательством пройдут
Общественные слушания.
Предполагаемое
начало
строительства объектов –
2021 год.

Отчет об исполнении бюджета за девять месяцев
2019 года представили в Иркутском районе
Комитет по финансам администрации Иркутского района
представил отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2019 года на заседании
районной Думы 28 ноября.
а отчетный период в
казну поступило 3 млрд
рублей, что на 48,2% выше
доходов бюджета за аналогичный период 2018 года.
За девять месяцев расходы
составили 2,7 млрд рублей,
их увеличение к уровню прошлого года составило 42%.
В бюджет Иркутского района поступило 569,2 млн
налоговых доходов, что на
67% выше поступлений за
аналогичный период 2018
года. Отчисление по налогу
на доходы физических лиц
возросли на 190,4 млн рублей или на 79,5%. Рост поступлений по акцизам составил 138,4%, что объясняется
изменением дифференцированных нормативов отчислений на текущий год и увеличением ставок по акцизам
на дизельное топливо.
- Увеличение поступлений
на 33,2% налогов на совокупный доход связано с перечислением в бюджет отчислений,
взимаемых по упрощенной
системе налогообложения в
счет предстоящих платежей
2019 года, увеличения налогооблагаемой базы, а также
погашения налогоплательщиками задолженности прошлых
лет, - рассказала председатель
комитета по финансам администрации Иркутского района
Анна Зайкова.
Поступление
неналоговых доходов в бюджет
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- 132,4 млн рублей, это
на 883,5 тысячи рублей
больше, чем за аналогичный период 2019 год. Рост
доходов от продажи материальных и нематериальных активов составил 51%,
что связано с увеличением количества объектов и
земельных участков, выставленных на аукционы, а
также с увеличением коли-

лась на реализацию мероприятий в сфере образования, на эти цели было
выделено 2,2 млрд рублей.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований составили 196,8 млн рублей.
Еще 193 млн рублей было
направлено на решение
общегосударственных вопросов. На мероприятия в

чества обращений физических лиц за оформлением
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности. На 199%
возросли отчисления в
бюджет за пользование
природными ресурсами.
Объем
безвозмездных
поступлений в структуре
районного бюджета составил 2,3 млрд рублей, что на
48,1% или 748,1 млн рублей
выше показателей за девять
месяцев 2018 года. Основная доля безвозмездных
поступлений приходится на
субвенции бюджетам муниципальных районов.
Расходы бюджета за отчетный период составили
2,7 млрд рублей. Большая
часть средств направля-

сфере социальной политики из казны было выделено
58,5 млн рублей. Расходы
районного бюджета на обновление и модернизацию
жилищно-коммунального
хозяйства Иркутского района за девять месяцев 2019
года составили 13,2 млн
рублей.
В отчетном периоде кредиты для покрытия дефицита
не привлекались в связи с отсутствием потребности. Кроме того, из бюджета района
выданы кредиты на сумму
12,5 млн рублей бюджетам
Ушаковского, Хомутовского
и Усть-Кудинского муниципальных образований. Возврат бюджетных кредитов
запланирован в четвертом
квартале 2019 года.

Четыре многодетные матери из Иркутского района
награждены почетным знаком
«Материнская слава»

Награждение почетным знаком «Материнская слава» состоялось
25 ноября в областном правительстве. Губернатор Иркутской области
наградил 16 женщин, которые воспитали не менее пяти как родных,
так и приемных детей.
реди них четыре житель- ких матерях, где дети растут
ницы Иркутского райо- в любви и заботе, держится
на. Это Татьяна Маликова из наше общество, - рассказала
Усть-Кудинского МО, у которой директор управления соципятеро детей, Ирина Усольце- альной защиты населения
ва из Марковского МО, вос- по Иркутскому району Елена
питывающая двоих родных Дьячкова.
детей и троих приемных. Две
Ирина Токарская с супруматери из Хомутовского МО: гом Александром воспитали
Анна Пушкарева - мама семе- двоих родных и 19 приемных
рых детей и Ирина Токарская, детей. Семья живет в деревне
которая воспитала двоих род- Куда Хомутовского МО. Дети
ных дочерей и 22 приемных в семье занимаются в цирребенка.
ковой студии, постоянно уча- Все они достойно воспи- ствуют в общественной жизни
тывают детей, участвуют в села Хомутово. В 2018 году
общественной жизни Иркут- цирковому коллективу семьи
ского района. Именно на та- Токарских присвоено звание
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«Образцовый». С 30 ноября по
3 декабря семья представит
Приангарье в финальном этапе Всероссийского конкурса
художественного творчества
«Всероссийская ассамблея замещающих семей».
- Стараемся привлекать
всех детей к занятиям в цирковой студии. Они помогают
нам с ведением хозяйства, у
нас в личном подворье держим коров, поросят, гусей,
индюков, кур и уток, - рассказала Ирина Токарская.
Обладатели почетного знака имеют право на присвоение звания «Ветеран труда
Иркутской области». Награжденным матерям положена
единовременная выплата в
размере 150 тысяч рублей.
Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007
году для повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения
многодетной матери, создания условий для сохранения
и возрождения позитивных
семейных ценностей. Знаки
выполнены из золота и серебра, к ним прилагается единовременная выплата.

Борцы из Иркутского района заняли четыре
призовых места на Всероссийских соревнованиях
по армейскому рукопашному бою
Семь борцов-воспитанников
военно-спортивного клуба «Медведь» приняли участие в V Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою памяти
Павла Скороходова.
ероприятие прошло 20-21
ноября во Дворце спорта
«Труд». Поединки прошли в трех
возрастных группах: 14 - 15 лет,
16 - 17 лет и старше 18 лет.
По итогам соревнований
двое спортсменов из Иркутского района завоевали «золото» в своих весовых категориях. Это Дмитрий Лабарешных
(14-15 лет, весовая категория
до 45 кг.) и Дмитрий Токарев
(16-17 лет, весовая категория
до 75 кг.). «Серебро» в возрастной группе 16-17 лет получил Артем Черных, выступающий в весовой категории до
70 кг. Еще один представитель
района Иван Мунгалов стал
третьим в группе 14-15 лет в
весовой категории до 55 кг.
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Всего в соревнованиях
приняли участие около 200
спортсменов из Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев, Сахалинской,
Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Республики Хакасия, а
также команды сухопутных
войск (Республика Бурятия),
военно-космических сил (Иркутская область), десантных
войск (Республика Бурятия,
Омск), УФСБ России по Красноярскому краю.

- Состав участников был
очень сильным, конкуренция
- высокой, поэтому соревнования получились зрелищными и интересными. Выступление на соревнованиях
такого уровня станут хорошим
опытом для наших ребят, - поделился тренер военно-спортивного клуба «Медведь» Владимир Сафонов.
Почетным гостем мероприятия стал известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов.

Жителей Иркутского района приглашают на
Общероссийский прием граждан 12 декабря
Жителей Иркутского района приглашают на Общероссийский прием граждан, посвященный Дню
конституции Российской Федерации.
Администрация Иркутского районного муниципального образования проведет прием
граждан 12 декабря 2019 года с 12.00 до
20.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба
17. Предварительная запись по телефонам: 8
(3952)718-069 и 718-079.
Общероссийский день приема граждан ежегодно проводится в соответствии с поручением
Президента РФ. Граждане могут задать интересующие их вопросы в приемной Президента
РФ по приему граждан в Москве, в приемных
Президента РФ в федеральных округах и в административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной власти и в
соответствующих территориальных органах, в
федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти
субъектов РФ и в органах местного самоуправления.

Личный прием заявителей проводят государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают, с согласия заявителей,
личное обращение в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам иных органов,
в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении паспорта. По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись
заявителей на личный прием.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2019 года приема заявителей размещена
на официальном сайте Президента РФ в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а
также на официальных сайтах соответствующих
государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Что изменится в жизни
россиян с 1 декабря

Иркутский район
получил высокую
оценку эффективности
работы по повышению
инвестиционной
привлекательности
территории
В Приангарье подведены итоги оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Оценка проводилась по четырем группам в двух номинациях.
В
номинации
«Повышение инвестиционной привлекательности территорий»
дипломом
отмечен Иркутский
район. Награждение
состоялось 18 ноября в ходе заседания регионального
совета
Иркутской
области.
Деятельность органов местного самоуправления оценивалась по 104 показателям, среди которых
- развитие социальной сферы, дорожного
и жилищно-коммунального хозяйств, предпринимательства, увеличение инвестиционной привлекательности, оплаты труда,
проведение мероприятий по повышению
налогового потенциала бюджета.
- Иркутский район активно участвует в
федеральных и областных программах и
проектах, направленных на социально-экономическое развитие территорий. Благодаря участию в них за последние годы
удалось добиться строительства новых образовательных, медицинских, культурных,
спортивных объектов, проводится модернизация объектов ЖКХ, ремонты дорог. В
районе реализуется перспективные инвестиционные проекты, исполнение которых
качественно повысит уровень жизни в
сельской местности, - сказал Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
В номинации «Повышение инвестиционной привлекательности территорий», помимо Иркутского района, отметили Усолье-Сибирское и Свирск, Черемховский район.
Победители в номинации получат по 500
тысяч рублей на развитие территории. В
номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» победителями стали
Саянск, Слюдянский, Заларинский и Нукутский районы.

Новую теплотрассу
построят
в Иркутском районе

Администрация Иркутского района заключила муниципальный контракт с проектной
организацией «Востоктранспроект» на разработку проекта строительства теплотрассы от
централизованных сетей Иркутска до поселка
Молодежный.
Об этом сообщил заместитель председателя КУМИ администрации Иркутского
района Александр Речицкий 21 ноября на
совещании с главами муниципальных образований.
- Строительство новых тепловых сетей
позволит подключить Молодежный к сетям «Иркутскэнерго». Возведение начнется
после разработки проекта и прохождения
экологической, технической и сметной экспертиз, - рассказал Александр Речицкий.
Срок реализации контракта до апреля
2020 года. На разработку проекта из бюджета Иркутского района выделено 10,7
млн рублей. Протяженность теплотрассы
составит около 3 км.
Пресс-служба администрации
Иркутского района

В начале декабря в России истекает срок уплаты имущественных налогов за
2018 год. Одновременно в стране ужесточается ответственность за нарушения
при обороте некоторых лекарств и вступает в силу приказ, определяющий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в 2020-м.
Время заплатить
налоги

В понедельник, 2 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Заплатить их можно будет и позднее,
однако уже с 3 декабря налогоплательщикам начнут начисляться пени за просроченную оплату.
Формально этот срок истекает
1 декабря, но поскольку начало
месяца приходится на воскресенье, в этом году его перенесли на
первый рабочий день.
Не выплачивать налог можно
только в том случае, если ФНС
не направила вам письмо-уведомление с точным расчетом полагающегося платежа.
По закону уведомление должно быть получено не менее чем
за 30 рабочих дней до 1 декабря.
Если письмо не пришло, платить
ничего не нужно, однако перед
этим гражданин обязан самостоятельно удостовериться в том,
что его действительно не отправляли.
Сделать это можно, обратившись в налоговую службу до конца следующего за отчетным года
— то есть до 31 декабря 2019 года.
При этом может оказаться, что
в налоговой просто нет сведений
об имуществе (в первую очередь
— недвижимости), которое облагается налогом, поэтому с собой
можно сразу захватить необходимые документы.

Если уведомление было получено в срок, то оплатить налог
можно в том числе с помощью
нанесенного на него QR-кода
или через личный кабинет на
сайте ФНС.
Ответственность
за оборот некоторых
лекарств ужесточат
С начала зимы в России ужесточается ответственность за
незаконный оборот нескольких
лекарств. Под уголовную статью
теперь подводятся нарушения
при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка),
тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Все эти препараты входят в
список жизненно необходимых
и важнейших (ЖНВЛП). Лекарства на базе прегабалина
используются при эпилепсии,
тапентадол является сильнодействующим опиоидным анальгетиком, а тропикамид применяется для расширения зрачка, в том
числе при офтальмологических
исследованиях и операциях. Одновременно эти лекарства используются
наркозависимыми
людьми, которые приобретают
их на черном рынке, в том числе
в аптеках, ведущих нелегальную
торговлю.

Ни одно из этих лекарств сегодня не включено в список наркотических средств.
При этом их отпуск осуществляется строго по рецептам, однако за нарушение их оборота
сегодня грозит штраф в размере
от 3 тыс. до 30 тыс. рублей.
Поскольку нелегальная торговля препаратами приносит
большой доход, незаконные
распространители часто идут на
риск, несмотря на штрафы.
С 1 декабря все три препарата
будут включены в перечень наркотических веществ, незаконный
оборот которых попадает под
действие статьи 234 УК РФ о
незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта. Наказание по ней
включает в том числе лишение
свободы на срок до трех или до
пяти лет, если речь идет о предварительном сговоре, деяниях
в особо крупных размерах или
совершенных
организованной
группой лиц.
При этом речь не идет об ограничении оборота этих препаратов, а только об ужесточении
существующих наказаний, пояснили РБК в Минздраве летом
2019-го.
Недобросовестным
водопользователям
пропишут санкции
Недобросовестным
пользователям водными объектами
теперь могут отказать в предоставлении в пользование других водоемов. Это касается как
физических, так и юридических
лиц, до этого допускавших нарушения.

Поправки в Водный кодекс
были приняты в начале лета 2019
года.
«Заключение договора водопользования, в том числе по результатам аукциона, допускается
с физическими лицами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре
недобросовестных водопользователей и участников аукциона
на право заключения договора
водопользования», — говорится
в тексте документа.
В реестр недобросовестных
водопользователей
заносятся
физические и юридические лица,
права которых на пользование
водоемом ранее были досрочно
прекращены по решению суда
из-за нецелевого использования
водного объекта или использования его с нарушениями законодательства.
Порядок ведения реестра установит правительство РФ, информация о недобросовестных пользователях должна храниться в
нем два года — после этого эти
сведения будут из него исключаться. Также добиться исключения информации из реестра можно по решению суда.
Новые тарифы на
электроэнергию —
вступят в силу, но еще
не будут действовать.
С 1 декабря в силу вступит
приказ ФАС, устанавливающий
тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке,
при этом собственно тарифы
будут устанавливаться уже на
региональном уровне — но в пределах установленного диапазона.
При этом в начале зимы 2019-го
документ только вступит в силу —
тарифы же начнут применяться с
января 2020-го, тогда же изменения заметят потребители.

Скорее всего, в начале года
повышение будет не слишком
значительным. По словам доцента кафедры государственного и
муниципального управления РЭУ
им. Плеханова Кирилла Парфенова, во втором полугодии, по
его оценкам, цены могут вырасти
в среднем на 5%. Цифры также
будут зависеть от того, какая плита — газовая или электрическая
— установлена в квартире или в
доме, а также от того, как распределяется использование электричества в течение суток, напомнил
доцент РЭУ Владимир Колмаков.
news.mail.ru

Мошенники придумали еще один способ хищений с банковских карт
Мошенники нашли новый способ хищений с банковских карт:
они якобы случайно забывают
карту в банкомате и просят ее
вытащить оказавшегося рядом
человека.
После того, как тот возвращает карту, злоумышленник проверяет ее баланс и утверждает, что
с его счета пропали деньги (от
5 до 15 тыс. руб.), и вынуждает
вернуть эту сумму. О новом способе мошенничества рассказал в
Facebook сотрудник «РЕСО-Гарантия» Серж Гатилов, внимание на это обратила газета «Известия».

В используемой злоумышленниками схеме могут участвовать
двое или трое — еще один человек будет изображать «свидетеля» кражи денег с карты.
Притворившийся пострадавшим
злоумышленник начнет угрожать
вызвать полицию, обосновывая
это тем, что на его карте остались
чужие отпечатки пальцев, и яко-

бы будет легко доказать предполагаемую пропажу денег с карты.
Опрошенные изданием эксперты советуют не извлекать
чужие карты из банкоматов, а
также не трогать карты, лежащие на банкомате. В случае, если
человек все-таки достал чужую
карту, и ему начинают угрожать, лучше вызвать полицию
самому, — скорее всего, мошенники скроются до ее приезда.
Доказать вину в мнимой краже
злоумышленники все равно не
смогут, так как на банкоматах
установлены камеры, а проводимые по каждой карте операции
фиксируются банком.

Как считают специалисты платежной системы Visa, в России
один из самых низких уровней
мошенничества с банковскими
картами в мире. Чаще всего злоумышленники получают доступ
к чужим деньгам, используя приемы так называемой социальной
инженерии. «Ъ» узнал, что российский ЦБ хочет вынести проблему социальной инженерии на
обсуждение правительства: регулятор намерен законодательно
ввести блокировку банковских
карт дропперов — владельцев
счетов, используемых при выводе средств.

Предложения к Новому году ищите на стр. 4 и 5
3
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Нам некогда грустить, нам некогда скучать! Нам скоро Новый год встречать!
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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.
Интернет.
Спутниковые
(“МТС”,”НТВ+”,”Триколор”
и др.), эфирные, цифровые ТВ (ДVВ Т2). Монтаж,
настройка, разводка на
несколько ТВ, ремонт. Гарантия. Скидки. Без выходных. Тел.: 677-221

071-ф

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

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

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

Грузоперевозки.
Фургон
38 куб., длина 7,2 м, ширина 2,3 м, высота 2,3 м.
Город, межгород, домашние переезды. Хомутово,
Тулун,
Братск,Железногорск. Задняя загрузка.
Тел.: 8-964-548-45-48

Ремонт генераторов и стартеров.
Хомутово, ул. Мраморная, 68,
тел. 8-914-902-98-48

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
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РАБОТА
Работа за границей! Израиль, Польша, Корея.
Для граждан России,
СНГ. Вакансии:
требуются
разнорабочие
на фабрики, заводы, в
строительство, гостиницы, клининговые компании; повара, официанты
и др. специальности.
Тел.: +79021619622, вайбер.
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

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

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
ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
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

Пластиковые окна.
Натяжные потолки. Секционные ворота. Зимние
скидки. скидки за объем.
Обслуживание. Консультация7 Замер. Звоните.
Тел.: 8-902-178-49-21

«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 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
ОКНА, ДВЕРИ,
ВОРОТА

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
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
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

Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. Москитные сетки.
Диагностика
бесплатно.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46
Изготовление и установка
окон и дверей из ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и
внутренних, алюминиевых
конструкций. Двери входные металлические по индивидуальным
заказам.
Межкомнатные двери. Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38

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

Натяжные потолки любой
сложности, фактуры и цвета. 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

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ
Частный пансионат для престарелых людей «Забота».
Уход за пожилыми людьми на профессиональном
уровне с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, в
т.ч. с деменцией и просто
пожилых людей на время
вашего отпуска и на постоянное время проживания.
От 900 до 1300 руб. в сутки. Иркутская область, пос.
Маркова, ул. Сибирская,
3 и Иркутск, ул. Андреева, 8Ж, ( район ДОСААФ).
Сайт: пансионатзабота.рф.
Тел.: 8-901-633-53-72
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

ДРОВА

РАЗНОЕ

Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55

Ателье «Пуговка». Ремонт и
пошив одежды любой сложности.: мех, кожа, дубленка
и др. Продаем швейную
фурнитуру и пряжу. Ремонт швейных машин.
Западный, Луговая, 1Б.
Тел.: 8-902-549-38-79

Продам дрова - лиственница, береза, сосна.
Колотые. Доставка. Тел.:
8-914-871-20-82
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Сканворд

Новогодние поделки

на год Крысы 2020 своими руками

С

ледующий 2020 год
начинает новый двенадцатилетний цикл по Восточному календарю, и первое
животное-символ года в нем
– Белая Металлическая Крыса. Согласно легенде, она обманом смогла потеснить всех
животных и первой прийти к
Будде. В процесс подготовки к встрече Крысы можно
включить
собственноручное изготовление маленько-

го грызуна. Поделки на год
Крысы могут быть из ниток,
ткани, пластилина, полимер-

ной глины или соленого теста
и других подручных материалов. Такие поделки принесут
удачу и станут талисманом на
весь грядущий год, особенно,
если в полной мере проявить
решительность,
упорство
и стойкость – качества, которые присущи этому маленькому грызуну и помогут
добиться его расположения.
Новогодние поделки на год
Крысы 2020 своими руками

Поделки-крысы из фетра
Вместе с ребенком дошкольником можно сделать плоских
фетровых крыс. Для этого достаточно:
По шаблону вырезать туловище (из серого, белого или
черного фетра), платье-трапецию (любого яркого цвета)
и цветочек для украшения;
Сложить туловище и платье вместе и аккуратно прошить
по краю швом «вперед иголка». Пришить хвостик из тонкого шнура или толстых ниток.
Расшить нитками мордочку, сделав усы и глазки, и пришить цветочек. Вместо цветка можно пришить яркую
красивую пуговицу необычной формы. Новогодние поделки на
год Крысы 2020 своими руками
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Крыса из бумаги
Бумага и картон тоже прекрасно подходят для
новогодних поделок в виде крысы. Это может быть:

Маска для новогоднего
костюма. Для нее
подойдут
как
плотная
цветная бумага, так
и обычный картон, на котором
нарисована крысиная мордочка.

Простая поделка из картонных кружков.
Из упаковочного картона вырезать круги разного диаметра и одну деталь с ушками, затем
проколоть все круги в центре иглой с ниткой,
формируя туловище. Нитку завязать и отрезать, сделав хвост. Новогодние поделки на год
Крысы 2020 своими руками

Разучите с детьми!
Наступает Новый год,
Что же он нам принесет?
Много сладостей, тепла,
Счастья, радости сполна!

Блестят, кружась, снежинки
И в воздухе плывут.
Конфеты, мандаринки
Под ёлочкой нас ждут.

Сказку добрую подарит,
Улыбнуться всех заставит,
Деда Мороза приведет,
Он нам елочку зажжет...

Пусть Новый год скорее
Встречает волшебством,
От огоньков светлее
Пусть станет каждый дом!

С Новым годом поздравляю.
Вам желаю всем добра,
Чтобы в жизни вашей было
Много счастья, волшебства!

Поздравляем с Новым годом.
Пусть идет всё плавным ходом.
Счастье с радостью пусть дружат
И весь год вам верно служат!

Пусть ночью этой сказочной
Сбываются мечты,
Как в книжке яркой, красочной,
Ребятам снятся сны.

Чтобы Дедушка Мороз
Вам подарочки принес.
Чтобы все ваши печали
Он в мешке с собой унес!
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