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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА!
От всего сердца поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Для Иркутского района уходящий 2017 год запомнится как период важнейших побед и свершений. Мы много и продуктивно работали, и совместными усилиями нам удалось добиться строительства на нашей территории новых социальных объектов, в которых нуждаются жители. Впервые за долгие годы в районе началось возведение сразу двух современных школ, ведется подготовка к постройке физкультурно-оздоровительных комплексов, открыты новые спортивные
сооружения. Уверен, что тот задел, который заложил своей продуктивной деятельностью каждый житель Иркутского
района, найдет свое продолжение в наступающем году!
Пусть наступающий 2018 год принесет в каждый дом новые успехи и радости, счастье и удачу. Желаю каждому из
вас крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил для воплощения в жизнь всех намеченных целей, бодрости духа и оптимизма. Примите самые искренние поздравления с Новым годом, пусть он станет для вас временем исполнения самых
заветных планов и надежд! Процветания и благополучия Вам и Вашим близким!
Мэр Иркутского района Л.П. Фролов

Бутырская средняя школа отметила
90-летний юбилей

Средняя школа деревни Бутырки Иркутского района отметила 90-летие со дня открытия. В ходе торжественного празднования учителя и ученики школы
выступили с вокальными и танцевальными номерами.
Специальный номер подготовили сотрудницы Бутырского детского сада, которые сыграли на ложках. С
юбилеем и.о. директора Анатолия Асалханова, педагогический коллектив и школьников поздравили Мэр
Иркутского района Леонид Фролов.
Леонид Фролов:
- Школьные годы – важный этап в жизни каждого человека. Именно от учителей зависит, какие личные качества,
знания и воспоминания пронесут во взрослую жизнь выпускники. Благодарю вас за терпение, мудрость, отзывчивость и понимание при работе с детьми. Со своей стороны
администрация Иркутского района принимает все меры
поддержки образовательных учреждений, чтобы каждому
из вас было комфортно работать. Поздравляю коллектив
Бутырской школы, успехов вам всем, неиссякаемого оптимизма и энергии, воплощения в жизнь всех профессиональных планов и личных начинаний!
Также с приветственными словами выступили заместитель Мэра – руководитель аппарата администрации Иркутского района Петр Новосельцев, начальник Управления
образования администрации Иркутского района Роман Зарипов, председатель профсоюза работников образования
Иркутского района Нина Иванова, директора школ района.
В ходе празднования состоялось награждение ветеранов педагогического труда благодарностями за многолетний труд и преданность профессии.

Школа в деревне Бутырки начала работу в 1927
году. Первый директор – Любовь Черняева. После открытия в школе было два класса, учительская и комната для сторожа. Тогда при школе действовали курсы ликбеза. В 1967 году школа после строительства
пристроя стала называться Бутырской восьмилетней
школой. В ней обучались дети из Бутырок, Котов и Максимовщины. В 1983 году школа награждена дипломом
победителя социалистического соревнования «Школа
образцового состояния». В 1998 году школа начала работу в новом двухэтажном кирпичном здании. В настоящее время в школе организована активная внеклассная
деятельность для учеников, работают кружки, представители школы участвуют в районных и областных мероприятиях.
Пресс-служба администрации Иркутского района

Школьники из Иркутского района стали
победителями фестиваля «РобоСиб-2017»

Школьники из Иркутского района стали победителями фестиваля «РобоСиб-2017», который с 30 ноября по 1
декабря прошел в «Сибэкспоцентре» в Иркутске. Воспитанники объединения «Робознайки» МКУ ДО Иркутского
района «Центр развития творчества детей и юношества»
Никита Щербаков и Арсений Луковников в составе команды «Изобретатели» Карлукской СОШ заняли первое
место по направлению «Hello, Robot LEGO!» в номинации
«Чертежник».
Всего за главные призы фестиваля в этом году боролись 195 команд школьников из девяти регионов Сибири:
Иркутской и Новосибирской областей, республик Буря-

тии, Хакасия и Тыва, Красноярского и Алтайского краев.
В робототехнических соревнованиях также приняли участие команды из Самарской и Ленинградской областей.
Команды соревновались по 10 различным направлениям. Роботы на фестивале чертили линии, собирали кубики, играли в боулинг и сквош, считали цилиндры
определенных цветов, запоминали шифры. Участники
направлений FIRST LEGO League (FLL) и Junior FIRST
LEGO League (Jr. FLL) в этом году объединили гидродинамику и робототехнику в рамках темы «Водное приключение». Школьники разбирались в проблемах, связанных
с сохранением водных ресурсов планеты, и создали модель робота, который поможет в решении этих задач.
Также в этом году гости фестиваля узнали о том, как
правильно утилизировать сломанную бытовую технику
и батарейки. Электронику, которая загрязняет природу,
принимали на специальной площадке «ПереРОБОТочная». Принять участие в акции мог любой посетитель
«РобоСиба». Гости, сдавшие больше всего сломанных
гаджетов, получили ценные призы от организаторов фестиваля.
Специальным гостем и ведущим «РобоСиба-2017»
традиционно стал шоумен Александр Пушной. Известный телеведущий показал научные опыты, выступил с
музыкальной программой и провел автограф-сессию для
своих поклонников и гостей фестиваля.
Пресс-служба администрации Иркутского района

Дом культуры села
Мамоны отпраздновал
30-летний юбилей

МКУК «Социально-спортивный центр» Мамонского
муниципального образования Иркутского района отпраздновал 30-летие со дня открытия. На посвященном юбилею празднике выступили вокальные коллективы «Сибирячка», «Надежда», солист Анатолий Мансуров, детская
хореографическая группа «Улыбка». Гостями праздника
стали 100 человек. Приветственное слово от имени Мэра
Иркутского района зачитала старший инспектор отдела
культуры администрации Екатерина Крапивина.
Екатерина Крапивина:
- Коллектив Мамоновского ДК всегда проводит мероприятия на высоком уровне, вас знают не только в Иркутском районе, но и за пределами Иркутской области. Мы
высоко ценим ваш неутомимый и добросовестный труд,
высокую ответственность и годы, которые вы посвятили
культуре. Благодарим вас за вклад в развитие и процветание нашего района!

Также с юбилеем коллектив Дома культуры поздравили глава Мамонского МО Алена Ткач, депутат думы
Иркутского района Елена Меркушина, коллективы Мамоновского детского сада и средней общеобразовательной
школы, представители совета ветеранов морского флота,
коллеги из Смоленщины, Ревякина, Максимовщины и Пивоварихи. Состоялось награждение работников культуры
памятными знаками в честь 80-летия Иркутского района.
Дом культуры является центром досуга для жителей
села Мамоны. Сегодня в учреждении занимаются около
250 человек, действуют 20 клубных формирований для
всех возрастных категорий.
Пресс-служба администрации Иркутского района

Мэр Иркутского района
провел прием
в Общероссийский
день приема граждан

Мэр Иркутского района Леонид Фролов, заместители
мэра и руководители структурных подразделений районной администрации провели прием в Общероссийский
день приема граждан, 12 декабря. Всего в этот день в администрацию поступило пять обращений.
Леонид Фролов:
- Проведение таких открытых приемов – хорошая
практика для администрации, потому что позволяет жителям напрямую сообщать об имеющихся на территориях
района проблемах. Также приемы граждан ежемесячно
проходят в установленные дни приема. Благодаря этому
я лично и администрация всегда знаем о текущей обстановке в муниципальных образованиях Иркутского района.
В День общероссийского приема граждан Леонид
Фролов принял делегацию от Никольского муниципального
образования, обратившуюся с рядом накопившихся проблем. Мэр дал разъяснения о том, как озвученные проблемы будут решаться.
Кроме того, в день приема житель Марковского муниципального образования попросил провести ремонт подъезда к дачной дороге. Первый заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук пояснил, что дорога находится в
ведении администрации Марковского МО. Житель Оёкского муниципального образования по инициативе жителей
деревни Галки обратился с инициативой о строительстве
социальных учреждений. Ему были даны разъяснения о
планах по строительству таких объектов на территории
района в ближайшие годы.
Житель Ушаковского муниципального образования
озвучил вопрос о присвоении статуса населенному пункту,
который носит неофициальное название Еловый. Сейчас
населенный пункт официально не зарегистрирован, поэтому жители не могут прописаться в собственных домах.
Игорь Жук пояснил, что администрация держит данный вопрос на контроле и предпринимает меры для узаконивания
статуса населенного пункта.
Заместитель мэра Дмитрий Горин принял жителя
поселка Маркова, который поднял вопрос об установке
границ земельного участка. Ему было рекомендовано
обратиться в министерство имущественных отношений
Иркутской области, поскольку кадастровая деятельность
находится на контроле министерства.
Пресс-служба администрации Иркутского района

В Куде открылось отделение
областной хоккейной школы «Сибскана»

В деревне Куда Иркутского района 14 декабря состоялось торжественное открытие отделения областной
спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана». Юным
хоккеистам вручили фирменную форму «Сибсканы» и
клюшки Мэр Иркутского района Леонид Фролов и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В церемонии открытия отделения также приняли
участие министр спорта Иркутской области Илья Резник,
президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области
Владимир Матиенко, глава Хомутовского муниципального образования Василий Колмаченко.
Леонид Фролов:
- Хоккей с мячом – очень популярный у нас в регионе
вид спорта, но единой на всю Иркутскую область школы

долгое время не было. Благодаря поддержке губернатора Сергея Левченко в
2016 году она, наконец, начала работу,
отделения открываются по всему региону. Дошел черед и до Иркутского
района, у нас появилось отделение
«Сибскана-Хомутово», где смогут заниматься талантливые ребята. Для
их удобства на стадионе залили качественный лед, оборудовали раздевалки. Так что все условия для занятий
профессиональным хоккеем теперь
есть и в районе.

Сергей Левченко:
- Первое отделение спортивной школы по хоккею с
мячом мы открыли только 9 января нынешнего года, а сегодня действуют уже 11 отделений. В них занимаются более 700 мальчишек и девчонок. Вот сейчас уже 18 ребят
из Хомутово решили стать хоккеистами мирового уровня.
Мы им в этом поможем. Поздравляю всех, кто будет заниматься в новой школе.
После завершения торжественной части состоялся
дружеский матч, в котором приняли участие гости церемонии и воспитанники иркутской «Сибсканы».
Областная детская школа по хоккею с мячом «Сибскана» была образована осенью 2016 года при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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НОВОГОДНЯЯ АТМОСФЕРА

ИП Макарова Н.Ю.

На дворе декабрь, и до Нового года уже практически рукой подать. А это значит, что совсем скоро люди начнут суетиться, выбирая
подарки близким, готовя вкусные блюда.
Часто за такими заботами теряется настроение
перед самим праздником, да еще и погода не
всегда бывает снежная, что также не способствует праздничному расположению духа. К
счастью, это можно легко исправить.
Чтобы главный праздник в году по-настоящему запомнился, необязательно отправляться
в путешествие или заказывать столик в дорогом ресторане. Новогодняя ночь может стать
особенной и дома, если проявить фантазию и
заранее продумать, как создать праздничное
настроение.

☺☺☺
Объявление: 55-ти летняя женщина, мать троих
программистов, просит кого-нибудь непсихованного
научить ее интернету.
☺☺☺
Вчера отключили свет. Два часа провел
без интернета.. пообщался с женой.
Оказывается, такая приятная женщина.
☺☺☺
23:00
Душу открывать было некому,
открыла холодильник..

Задай тон празднику
Порой для того, чтобы ощутить прилив новых сил, нужно просто включиться в праздничную суету. Просто посмотри на свое жилище
глазами стороннего человека. Готово ли оно к
торжеству?
Дом к Новому году может быть украшен в
характерных для зимнего времени года тонах
— пастельных, голубых, красных, коричневых
или зеленых. Выбирая подходящие оттенки,
обрати внимание на то, что они должны гармонировать с интерьером дома.
А еще не забудь добавить в эту цветовую
гамму дополнительные акценты, например,
украсив скатерть и елочные игрушки серебряной или золотой краской.
В этом году в новогоднем декоре обязательно должен присутствовать желтый или
коричневый цвет, а также хорошо иметь на
праздничном столе фигурку собаки, ведь символ наступающего, 2018 года — Желтая Земляная Собака.

Наряди елку правильно
Елка, безусловно, главный элемент в новогоднем декоре. Но это
вовсе не значит, что на нее нужно
повесить все имеющиеся в доме
игрушки. Выбирай лишь те, которые сочетаются с базовым цветом
оформления и гармонируют с интерьером.
Также зеленая красавица не
должна быть перегружена декором. Ну а если у тебя нет возможности приобрести новые, более
подходящие игрушки, приобрети
несколько нитей новогодней мишуры — они стоят дешевле, но смотрятся стильно.

Новогодние гирлянды
Развешанные по всему дому
гирлянды также создадут новогоднее настроение. Повесить их можно абсолютно везде — на перилах
лестницы, вдоль обеденного стола,
на стенах, окнах и, конечно, на елке.
Благодаря такому новогоднему
декору дом сразу преобразится и засияет новыми красками.

Сервировка стола
Как и елка, новогодний стол
также не должен быть перегружен
различными аксессуарами. Постели
скатерть, которая совпадает с базовым цветом оформления, расставь
красивую посуду.
Также в убранстве стола будут
уместны свечи, новогодние венки,
украшения из шишек и еловых веток.

Зажги свечи
Ты будешь удивлена, насколько
изменится атмосфера в доме, если
заменить лампы и светильники на
обычные свечи. А с помощью клея
и материалов для шитья (бисера,
бусинок, лент, полосок яркой ткани и
ненужных пуговиц) ты можешь с легкостью придать им праздничный вид.
А еще с помощью свеч можно
наполнить дом новогодними запахами елки, мандаринов, ванили или
корицы. Просто поставь ароматные
новогодние свечи, и ты сразу почувствуешь приближение праздника!

Украшение
из природных материалов
Впусти в дом зимнюю природу,
ведь шишки и еловые ветки могут
стать оригинальным оформлением.
Раскрась их серебряной краской
или обвяжи лентами, и можно смело украшать ими елку, праздничный
стол, а также двери и окна.
Обязательно сделаю и у себя
дома нечто подобное!
А еще можно изготовить вот
такие необычные и ароматные елочные игрушки, например, из долек
апельсина и корицы.

Оригинальная подача блюд
Много времени занимает приготовление блюд к праздничному
столу. В большинстве случаев из-за
усталости у людей пропадает новогоднее настроение. Но если готовить
необычные блюда, то можно превратить этот процесс в создание шедевров, которые порадуют всех гостей.

Салаты можно выкладывать
в форме животного, которое будет
символом наступающего года, а
десерты сделать в виде цифр предстоящего года. Так же можно оформить торт.

Оформи окна
Во время подготовки дома к
новогодним праздникам не забудь
про окна. Можно нарисовать на них
морозные узоры. Для этого смешай
зубную пасту с водой, окуни в получившуюся смесь губку и промокни
ею окна. А затем дай волю воображению и нарисуй на стекле снежинки
и морозные завитки.

Также красиво смотрится на
окне загадочный зимний лес. Чтобы
его создать, тебе понадобятся несколько узких длинных вазочек, сухие ветки, свечи и обычные подвески
от старой люстры. Поставив вазочки
с веточками в один ряд, закрепи на
верхней части каждой ветки небольшую свечу, а вдоль стебля пусти хрустальную подвеску.

Праздничный текстиль
Мягкие декоративные подушки
с тематическими принтами и надписями — это один из самых простых
и действенных способов создать
праздничное настроение дома.

СОВЕТ РЕДАКЦИИ
А кроме создания праздничных
украшений, обязательно посмотри
новогодние фильмы. Ну и, конечно
же, не забудь прогуляться по ночным
заснеженным улицам, украшенным
разноцветными огнями.
Слепи с детворой снеговика, поиграй с семьей или друзьями в снежки или покатайся на горке или лыжах.
Счастье — оно вот в таких приятных
мелочах!

А вот для овощной или фруктовой нарезки отличным решением
станет оформление в виде елочки.
Ведь нарезку сделать красивой
очень просто, а эффект будет сногсшибательный.
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20-24

5-9,
18-23
4-8,
18, 23
5-8,
19-22
20-25

Кабачки, баклажаны
Спаржа, капуста (в т.ч.
цветная), подсолнечник
Картофель и петрушка
«на корень»

20-23

Редис, свекла, дайкон,
редька, фасоль, бобы,
горох

6-10,
20-25, 27
7, 9, 11,
20-23, 26

19-24
5-8,
20-23

Фенхель, укроп, тмин,
горчица, кинза
Лук «на репку», хрен

2-3, 5-8,
20-24

2-3, 5-8,
20-24

5-9,
20-24

5-6, 8-11,
19-23

6-9, 19-20,
23-26

7-11, 2223, 25-26

май
4-6, 8-10,
20-24

4-8,
9-22, 24

4-9,
19-23

4-9, 11,
19-23

7-10,
19-24

8-11,
20-25

9-11,
21-23

8-12,
19-24

4-6,
18-22

7-10,
21-24

4-8,
18-21

5-7,
18-22

4-7

5-9,
19-25

4-7

4-6

5, 6,
18-21

4-6,
8-11,
19-23

В любой день
кроме
15 и 29 мая
новолуния и
полнолуния
5-9, 10-12,
21-21

4-5

4-7,
19-23

4-7,
19-23

4-8,
19-23

июнь

5-9,
19-23

5-9,
19-25

5-9,
19-25

5-9,
19-25

4-8,
20-24

июль
4-7,
18-20,
22-24

7-11,
21-25

7-11,
21-25

3-8,
19-24

3-6,
18-20,
24-26

5-9,
20-24,
26

4-7,
18-24

6-9,
20-25

август

2-7,
17, 18,
20-22,
29, 30

13-16,
28-31

3-7,
18-22,
27-30

В любой день
кроме 9 числа
новолуния

3-6,16-18,
21-23, 30,
31

13-16,
28-31

2-6,18-20,
28-30

3-7,
18-22,
27-30

3-7,
18-23

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРИОДЫ: Февраль 14-15. Март 1-3, 16-18, 30, 31. Апрель 15-17, 29-30. Май 14-16, 28-30. Июнь 12-14, 2729. Июль 12-14, 26-28. Август 10-12, 25-27. Сентябрь 8-10, 24-27. Октябрь 8-10, 24-26. Ноябрь 8-10, 23-25.

19-24,
27-28

Огурец, томат,
морковь, дыня, арбуз,
пастернак «на корень»

9-12, 2024, 25, 27

8-11,
20-24

Шпинат, салат, мангольд,
сладкий перец, петрушка
«на зелень»

Брюква, сельдерей, кукуруза, репа

4-6, 8-10,
20-23

4-6,8-11,
19-23

5-7,
9-11,
19, 20,
23-25

5-7,
19-24

8-10,19-23, 5, 7, 9-11,
27
19-23

7-8, 18,
20, 21

8-11,
13-15,
17-23,
26-29

Посадка, пересадка,
пикировка рассады
(помещение в отдельные
горшочки)

1,3-6,
11-12,
20,26,28

5-8,
20-24,
26

Высадка новых деревьев
и кустарников

7-10,
19-26

Внесение
доломитовой муки в почву

7-10,
19-22

12-14,
21-24
7-10,
19-26

19-22

Посев цветов из семян

4-8,19-23,
26, 27

март
22-24,
26-27

апрель

Вспашка, рыхление,
культивация, окучивание

21-23

февраль

Высадка луковичных
цветов

Вид деятельности
культура

сентябрь

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА И САДОВОДА СИБИРИ 2018

октябрь
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ООО «Центр единое окно»

ООО «Альянс»

АНТЕННЫ
Внимание! Антенны! Профессиональная
установка ТВ - антенн. Триколор, цифровые на 20 каналов, МТС ТВ, НТВ+. Гарантия. Низкие цены. Иркутский центр телевидения, www.740044.ru. Тел.: 74-00-44
Установка цифровых антенн от 3000
руб. 20 федеральных каналов идеального качества без абонентской платы, а
также любые другие антенны. Работаем
21 год, огромный опыт. Тел.: 402-958,
8-914-894-91-01
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

ные дела. Консультация. Составление
исковых заявлений, жалоб, договоров.
Наследство. Иркутск, ул. Дзержинского,
33, офис 103. Запись по тел.: 935-946.
Предоставление услуг бухгалтерского, налогового, кадрового учета ИП
и ЮЛ. Сдача отчетности в налоговые
органы, ПФР, ФСС, Статистика. Восстановление бухгалтерского учета, сдача
отчетности за прошлые годы. Оказание
юридических услуг. ИП Мазилов Н.Е. (
ИНН 381109808929) Тел.: 8-924-635-68-90

Заем, ссуда под залог любого недвижимого имущества, автотранспорта,
спецтехники. Низкий процент, 100%
одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер»ОГРН
1153850003075, ИНН 3812111013. Тел.:
92-95-92, 96-28-11, 611-633. E-mail:
962811@inbox.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

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

Низкие цены! Строительство домов,
бань, пристроев. Сантехника, сварочные
работы. Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки. Тел.:
8-902-7-646-755

Купеческий двор. Сдаются в аренду
торговые помещения под магазины - 68
кв м, 154 кв м, павильоны 17 кв м, 21 кв м,
25 кв м, 40 кв м. П. Западный, ул. Объездная, 16-18. Тел.: 648-770, 8-902-1-704-724

Ремонт бытовой техники: холодильники,
стиральные машины, электропечи. Выезд мастера на дом. Тел.: 626-008, 8-902514-05-35

метр», Хомутово - Западный, ул. Ленская, 1. Тел.: 640-811
Стройматериалы. Цемент, фанера,
рубероид. Пенопласт, поликарбонат. Утеплители. Гипсокартон, сетка. Гвозди. Кирпич. В наличии и на заказ. Доставка. Магазин «Простор», Западный, ул. Ленская,
2. Тел.: 8-950-126-57-18, 8-914-898-52-52
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
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

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных, цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по ТВ.
тел 8-983-446-40-74

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
Аккуратно выполним все виды ремонтно - отделочных работ: выравнивание
стен, потолков, штукатурка, шпаклевка,
гипсокартон, кафель, покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Тел.: 24-12-02
Сантехнические работы. Монтаж водоснабжения, отопления, канализации. Автономные системы, установка водосчетчиков. Тел.: 40-36-50, 8-914-910-52-81
Капитальный ремонт квартир, малоэтажных домов, коттеджей (до 3 этажей).
Все виды отделочных работ, сантехника.
Электрика. Договор. Рассрочка. Тел.:
8-964-118-10-38, 8-950-144-81-08

Натяжные потолки. Вызов специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки
по монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со
светодиодной подсветкой. Тел.: 8-924549-24-36
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
Куплю шкуры КРС в Иркутске. Тел.:
8-914-894-55-97, 8-924-600-83-09

Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Перестановка Windows. Устранение перегрева ноутбуков. Разработка сайтов.
Тел.: 8-914-951-10-24
РАБОТА
Для работы на севере Иркутской области требуются: водитель КДМ, машинист
экскаватора (колесные). Удостоверение,
опыт. Оплата достойная. 500-503
Приглашаем на работу мастера участка, прораба, начальника участка с опытом
работы в дорожном строительстве. Работа на севере Иркутской области. 500-503
ФКУ ИК 4, поселок Плишкино, требуются
на работу сотрудники службы охраны
и специалисты - кинологи. Требования:
отслужившие в Вооруженных силах, не
имеющие судимости, возраст от 19 до
35 лет. З/п от 20 000 руб. в первый год
службы. Подробности по тел.: 8-950-13193-29, 8-950-081-83-51, 8-950-066-39-32
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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
Адвокат защитит ваши интересы в суде.
Гражданские, уголовные, административ-

Сдаются комнаты (общежитие). Иркутск, ул. Маршала Конева, 18 кв м,
мебель, охраняемая стоянка, цена 6500
руб./помесячно, на длительный срок,
без посредников. Тел.: 8-964-120-53-34,
8-908-652-35-72
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по городу и области.
Квартирные переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150, 744-065, 8-902560-41-50. e-mаil: gorynov1976@mail.ru

ООО « Арго-авто»

Аккуратно и качественно выполним
все виды ремонта: кафель, штукатурка,
обои, покраска, побелка, выравнивание
стен, потолков, работа с гипсокартоном,
полы и др. работы. Тел.: 8-964-748-78-81

Юбилеи и дни рождения. Корпоративные вечера. Фильмы к праздникам из Ваших фото и видео. Ведущая праздничных
мероприятий - ГАЛИНА. Тел.: 970-419,
8-952-622-93-00

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Строительство домов, бань из бруса.
Ремонт и отделка деревянных домов «под
ключ». Фундаменты. Кровельные работы.
Договор. Гарантия. Качество. Тел.: 737-188

ИП Поленок О.Ю.

Билетик в Новогоднюю сказку, в рождественское волшебство. Впереди дорога в хорошую жизнь. Ворожба, кофейная
гуща, бобы, счастливые гадания по телефону. Тел.: 8-950-119-23-32

Грузоперевозки. Кран - борт 4 т. Длинна
борта 4-5 м. Кран грузоподъемностью 2,5
т. Тел.: 8-914-898-52-52

Бурение скважин в рассрочку. Новая
труба от d159 до d114. Ввод в дом. Гарантия, качество, без выходных. Тел.: 8-950088-76-03, в любое время.

ПРАЗДНИКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы: утеплитесь, рубероид, пенопласт, фанера, ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика,
профиль, крепеж, краска, инструмент,
сантехника. Доставка. «Квадратный
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За наше общее будущее!

Региональный центр «Наш дом»

Дорогие земляки! Наступает любимый всеми, самый домашний и, несмотря на сибирские морозы, самый
теплый праздник – Новый год. Перед
ним принято загадывать желания,
и мы тоже решили не оставаться в
стороне.
Мы – это общественное движение
за развитие Иркутского района «Наш
дом». Движение, которое создано силами людей, неравнодушных к будущему
своей малой родины. Нам не все равно,
на какой земле станут жить наши дети и
внуки, что мы передадим в наследство
следующим поколениям.
Нам дорога наша общая история, дороги традиции. Да, жизнь в Иркутском
районе меняется. Приезжают новые
жители, вырастают дома. Но во многом
остается старой, не поспевает за переменами социальная сфера. Не хватает
врачей, перегружены школы. Беда с
межпоселковыми дорогами. В государственной поддержке остро нуждаются
крестьяне и фермеры.
Пора думать о развитии. Нужна перспективная программа, которая охватывала бы все населенные пункты. Для ее
реализации району необходимы и бюджетные деньги, и частные инвестиции.
Движение «Наш дом» стремится объединить всех, кто готов создавать такую
программу, и будет отстаивать ее на областном уровне.
А еще мы хотим, чтобы наши земляки – жители Иркутского района – были

С Новым годом!

игрушку, а ребятам из Большой Речки
для участия в «Лыжне России» передали комплекты спортивной формы.
Эти добрые дела – только начало
больших и долгосрочных планов. А
наши планы – это ваши наказы. Присоединяйтесь к нам! Рассказывайте о нас
своим соседям, друзьям и знакомым!
Пишите свои предложения на электронную почту 678714.ir@gmail.com или отправляйте по адресу 664001, г.Иркутск,
ул.Рабочего штаба 1\6.
Движение «Наш дом» искренне желает вам в новом 2018 году крепкого здоровья, отличного настроения и удачи!

Будьте счастливы!

Григорий
Пур

Председатель
совета
движения
«НАШ ДОМ

активнее в обустройстве своих сел и деревень, дружнее делали то, что зависит
от них и только от них. «Наш дом» уже
выступает инициатором добрых дел на
местах. В декабре участники движения
построили или отремонтировали детские ледовые горки в деревнях Тихоно-

ва Падь, Горяшина, Лыловщина, Максимовщина, в селе Никольск. Жителям
Максимовщины мы помогаем оборудовать медицинский кабинет в школе.
В пяти деревнях Ширяевского муниципального образования проводим
детский конкурс на лучшую елочную

Руслан
Ким

член
регионального
политсовета
партии
«Единая
Россия»

ООО "Торгсервис 138"

По горизонтали
1. Официант во французском кафе.4.
«Смокинг» для визита к Морфею.7. Природный хранитель пресной воды.8. «Добро помнится долго, а и вдвое». 9. Игра с
картами и бочоночками, завоевавшая
телевидение. 10. Взрывчатое вещество,
содержащее нитроглицерин. 14. Её гасят,
дабы приготовить побелку. 17. Семейка
пещерных времён. 18. Минимальная составляющая шевелюры. 19. Бесправный
спартанский земледелец. 20. Кресло,
ножки которого омывает прибой. 21. Он
очень любит мыть свою еду в воде. 22.
Ткань - полная противоположность шёлку.
23. Не очень зоркое под лорнетом. 24.
Винтовка, приспособленная для нужд
кавалерии. 27. Приспособление для открытия огня. 31. Приём торможения при
спуске на лыжах. 32. Место дислокации
облаков и самолётов. 33. Масло, которым
когда-то разбавляли краску. 34. Дерево,
которому для роста достаточно горшка.
35. Корыто для постирушек.
По вертикали
1. Распространённый виновник урчания в желудке. 2. Выпечка для тех, кто худеть не собирается. 3. Гольфы,
лишившиеся «рукавов». 4. Желтобрюхий родич ужа. 5. Художественное повествование о деяниях святых. 6.
Поручительство по векселю третьим лицом. 11. Распространённое название кредита на жильё. 12. Соотношение
размеров на карте и в реальности. 13. Одновременное звучание всех церковных колоколов. 14. Выразитель
взглядов партии. 15. Положительный финал посещения казино. 16. Самое большое судно, затонувшее в Атлантике. 24. Жареное мясо, приготовленное азербайджанцем. 25. Глобус, попавший в книжный переплёт. 26. Фильм,
в котором Том Хэнкс играет «роль» Робинзона Крузо. 28. Регион определённого вида животных. 29. «Хранитель
www.scanword.info
постели» турецкого султана. 30. Истинно русская надежда на лучшее.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
в салоне
Хомутово, ул. Колхозная, 95 А
тел.: 640-332
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