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Новости Иркутского района
«ФЕСТИВАЛЬ ОМУЛЯ» В ЛИСТВЯНКЕ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 1 500 ЧЕЛОВЕК
30 сентября в Листвянке прошел третий традиционный
«Фестиваль омуля». В этом году его посетило более 1 500
человек.
Впервые Фестиваль омуля был проведен в 2015 году и
собрал около 400 человек, в 2016 году аудитория гостей
составила уже более 1000 человек.
На территории горнолыжного комплекса «Истлэнд»
выступили иркутские творческие коллективы, была организована ярмарка, выставка-продажа сувениров, мастер классы. С
каждым годом программа фестиваля расширяется.
В фестивале приняли участие и местные рестораны
Листвянки, которые устроили презентацию своего меню для
всех желающих.

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ УРИКА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
БЛОКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ребят с ОВЗ оснащен в соответствии со всеми современными
требованиями, аналогов ему в регионе нет. Работы прошли в
рамках муниципально-частного партнерства, и я бы хотел от
имени администрации поблагодарить наших инвесторов. Также
мы видим ту большую работу, которая проводится руководством
и сотрудниками Уриковской школы. И поэтому мы планируем на
следующий год закупить специальный автобус для детейинвалидов. Еще будем работать над тем, чтобы провести
ремонт во всей Уриковской школе.

2 октября в селе Урик Иркутского района в здании
начальной школы состоялось торжественное открытие
блока для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). В мероприятии приняли участие Мэр
Иркутского района Леонид Фролов, глава Уриковского МО
Андрей Побережный, директор строительной компании
ООО «СПМК-7» Дмитрий Красноштанов, председатель
комитета по социальной политике администрации
Иркутского района Екатерина Михайлова, начальник
управления образования АИРМО Роман Зарипов, председатель общественной организации инвалидов Иркутского
района Ольга Кашпирова.
Леонид Фролов:
- Это действительно уникальный проект не только для
Иркутского района, но и для всей области. Отдельный блок для

Как рассказала директор Уриковской СОШ Елена Голяковская,
в блоке для детей с ограниченными возможностями здоровья
проведен ремонт, заменены окна, двери; коридоры оснащены
специальными поручнями. Оборудованы кабинеты дефектолога, логопеда, психолога. Туалетные комнаты приведены в
соответствие всем требованиям доступной среды. Во дворе
сделан пандус, забетонирована дорожка, расчищена территория. Также в обновленном блоке появилась отдельная столовая
для всех младших школьников. Раньше им приходилось ходить
на обед в основной корпус школы, расположенный через дорогу.
Всего в открытом после ремонта блоке будут обучаться 12
детей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены групповые занятия, а также индивидуальные уроки с
узкими специалистами. Елена Голяковская отметила, что
теперь присутствие родителей на занятиях не требуется.
Педагоги учреждения прошли специальное обучение в городе
Пскове: они владеют методиками работы с детьми, имеющими
ограничения по здоровью.
Как сообщил Роман Зарипов, в ближайшее время Уриковской
СОШ передадут новый школьный автобус. Всего в этом году
администрацией района закуплено четыре транспортных
средства для перевозки детей.
Пресс-служба администрации Иркутского района

ЛУЧШИМ УЧЕНИКОМ ГОДА В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ СТАЛ
ДАНИИЛ КАЗМИРУК ИЗ КАРЛУКСКОЙ СОШ
Ресурсно-методического центра, общественной организации «Байкальский скаут».
По итогам конкурса были определены 10 финалистов и
тройка победителей. Третье место заняла Елизавета
Авдеева из Уриковской СОШ, второе – Алена Чуванова из
Ревякинской СОШ. Учеником года стал Даниил Казмирук из
Карлукской СОШ. Юноша состоит в военно-патриотической
молодежной организации «Святослав», увлекается
экологией и астрономией, планирует поступать в высшее
военное училище.

4 октября в Иркутском районе подвели итоги муниципального этапа конкурса «Ученик года 2017». В этом году
он впервые прошел в новом формате. Участники в
течение двух дней жили на турбазе в Листвянке, для них
были организованы тренинги, деловая игра, а также
пресс-конференция с начальником управления
образования администрации Иркутского района
Романом Зариповым. В рамках конкурсной программы
школьники готовили самопрезентацию, мастер-класс,
писали эссе.
Всего на звание «Ученика года» претендовали 19 человек,
по одному представителю от каждой школы района. Конкурс
проходил в два тура, в результате учитывалась сумма
баллов, полученных во время испытаний. В жюри были
представители управления образования Иркутского района,

От имени Мэра Иркутского района Леонида Фролова всех
участников конкурса поздравил начальник управления
образования Роман Зарипов.
Роман Зарипов:
- Мы хотели сделать конкурс, который бы объединил
сильнейших учеников и педагогов Иркутского района,
позволил бы создать мощную команду. И это удалось. В
дальнейшем администрация Иркутского района планирует
задействовать сформировавшийся за эти несколько дней
актив в создании районного школьного парламента.
Проигравших в этом конкурсе быть не может, каждый
показал себя достойно, вы все большие молодцы. Успехов
вам и реализации всех намеченных планов!
Победитель муниципального этапа отправится защищать
честь района на областном конкурсе «Ученик года». Все
призеры и победители получили грамоты и подарочные
сертификаты.
Пресс-служба администрации Иркутского района

И второй год подряд гости фестиваля смогли попробовать
настоящую рыбацкую уху из байкальской рыбы. Повара
ресторана «Царский» сварили 500 литров ухи по старинному
рецепту. Гостей уха не разочаровала!
Екатерина Брюханова, директор Центра отдыха «Истлэнд»:
- Мы, конечно же, хотим, чтобы наш фестиваль с каждым
годом становился все более массовым, как в плане гостей, так
и участников. Наш фестиваль – это способ продлить туристический сезон в Листвянке и на Байкале и в сентябре. И как
показывает практика, люди не боятся ни холода, ни ветра. А в
начале декабре мы снова будем всех ждать в Листвянке на
второй «Большой байкальский квест».

Пресс-служба администрации Иркутского района
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АПЕЛЬСИНОВЫЙ МУСС С МАННОЙ КРУПОЙ
? 50 гр. манки
? 500 мл свежевыжатого апельсинового

сока
? 50 гр. муки
? сахар по вкусу
? шоколадная стружка, дольки апельси-

Украшаем дольками апельсина и шоколадной стружкой.
По материалам СМИ

на для украшения
Наливаем в кастрюлю сок, ставим на огонь.
Засыпаем манку, сахар, муку. Варим,
постоянно помешивая ложкой, до закипания.
После закипания варим еще 4–5 минут, пока
масса не начнет густеть.
Слегка остывшую кашу разбиваем блендером до однородности.
Перекладываем в подходящую форму и
ставим в холодильник до застывания.
Перекладываем пудинг на блюдо, предварительно подержав форму 1 минуту в горячей
воде.
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ОТКУДА У ПРИМЕТ НОГИ РАСТУТ
виду, но поскромнее. Знающие люди утверждают, что от таких
фальшбукетов толку нет и ловить их совершенно бесполезно.
Сидеть на углу
«Не сиди на углу — семь лет замуж не выйдешь», — остерегают
заботливые матери дочерей. Мнение такое базируется на обычае
Древней Руси, когда на неудобных местах по углам стола сажали
не самую почетную публику — бедных родственниц, приживалок
и старых дев, у которых шансы обрести семью были заведомо
невелики. Думается, если б по углам рассадили богатых
наследниц, примета бы сразу поменяла значение на противоположное. Но современные девушки нашли другой способ борьбы с
суеверием. «Значит, муж будет с углом», — спокойно отвечают
они, занимая неудобное место, — ради перспективы жилплощади можно и пострадать.

Деньги
Часто можно услышать: «Деньги к деньгам» — в том смысле,
что у кого они есть, тому еще прибудет (а у кого нет — и ждать
нечего). На самом деле это не просто фраза, но примета, вовсе не
лишающая человека надежды разбогатеть. В давние времена
среди торгового люда сложилось поверье: денежку, полученную
от первого покупателя, не клади сразу в кошель или прочие
закрома, а проведи ею нежно и аккуратно по своему товару, как
бы пометь. Считалось, что тогда за «счастливой купюрой»
непременно подтянутся другие. Немцы, кстати, для того же
самого стучат по кошельку.
В судах Франции в XVII–XVIII веках слушалось огромное
количество дел обвиняемых в нарушении солевого устава: даже
живя на берегу, нельзя было черпать морскую воду, брать ее из
соляных источников и собирать с земли солончаковую соль.

Родиться 13-го числа
Есть ли толк от фальшивого букета невесты, кого сажали на
углу и зачем нужна профессия 14-го гостя.
Как форма и содержание примет изменились за столетия?
Рассказываем.
Поймать букет невесты
Многое изменилось с давних времен в свадебных русских
обычаях. Так, не приготовляется больше брачная постель на 40
переплетенных ржаных снопах, как бывало в XVII веке, и не ходит
взад-вперед слуга перед комнатой молодых, вопрошая время от
времени: «Устроились ли?», чтоб, получив положительный ответ,
немедленно сообщить радостную весть трубачам и литаврщикам
— тут-то самый праздник и начинался! Но за букетом невесты
незамужние гостьи охотятся так же, как и столетия назад, — а
вдруг примета сбудется и удастся выйти замуж?
На Руси для невесты прежде плели венок из душистых трав и
полевых цветов, которые жених непременно должен был собрать
в день свадьбы. Вокруг новобрачной водили хороводы, а она
«вслепую» (с закрытыми глазами) выбирала преемницу. Со
временем в выборе стали преобладать полевые цветы, а после к
ромашкам и незабудкам добавились розмарин и барвинок.
Естественно, в разных странах традиция варьировалась, Обычай
бросать букет пришел к нам с Запада, где также почиталось
большой удачей разжиться свадебным талисманом. Годным для
этого считался и лоскуток платья или фаты, обрывок кружева.
Желая сохранить наряд, новобрачные стали прикалывать к
подолу цветы, которые легко было оторвать, не повредив платья.
А после и вовсе стали бросать букет страждущим, не дожидаясь,
пока те кинутся за ним сами.
Когда-то на Руси на неудобных местах по углам стола сажали
не самую почетную публику — бедных родственниц, приживалок
и старых дев, у которых шансы обрести семью были заведомо
невелики.
Бывает, что расстаться с роскошным свадебным букетом жаль.
На этот случай новобрачные заготавливают второй, похожий по

По одной из версий, страх чертовой дюжины родился еще в XIV
веке, когда 13 октября 1307 года массово арестовали тамплиеров. А в 1313 (!) году великий магистр Жак де Моле сгорел на
костре, и орден прекратил свое официальное существование.
Возможно, в связи с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, где
был Иуда Искариот, предавший Христа, возникло поверье: если
за одним столом соберутся 13 человек, то один из них умрет в
течение года. Поэтому даже возникла профессия 14-го гостя,
который готов был срочно дополнить компанию, чтобы избежать
опасного количества приглашенных. К тому же 13-я карта Таро
обозначает смерть. А человек, сумма букв имени и фамилии
которого равна 13, непременно унаследует судьбу дьявола. В
общем, «верных» доказательств роковой роли невинного числа
собралось так много, что в списке фобий появился отдельный
диагноз — трискайдекафобия, боязнь 13-го числа.
Стучат по дереву — чтоб не спугнуть удачу. Европейцы
заметили, что в «божественное дерево» часто бьет молния, и
решили, что в нем живет бог-громовержец — уж он-то поможет
наверняка.
С вредным влиянием чертовой дюжины борются по-разному.
Например, в отелях Нью-Йорка может встретить этажи 12А и 12B
или 12+1. Многие авиакомпании при нумерации мест пропускают
«несчастливый» ряд — Lufthansa, Air France, Continental Airlines и
т. д. В «Формуле-1» нет болида под номером 13, так же как и в
некоторых итальянских театрах нет такого места, а на очень
многих судах после 12-й каюты сразу идет 14-я. Но панике
поддаются далеко не все. Еще в 1882 году в Нью-Йорке был
создан Клуб тринадцати, собиравшийся по 13-м числам и
приглашавший 13 гостей. Членский взнос составлял 13 долларов
13 центов. Следует ли говорить, что все члены клуба остались
живы и здоровы? Любят это число и родившиеся 13-го. Так, Гарри
Каспаров (13 апреля 1963 года), выиграв у Анатолия Карпова со
счетом 13:11, стал в 1985 году 13-м чемпионом мира. Японцы же
боятся цифры 4.
Стучать по дереву

Сейчас, когда основная часть расчетов при покупках ведется
онлайн, использовать этот способ становится затруднительным.
Но кошелек есть у каждого. По поводу его выбора, кстати, тоже
существуют правила. Хорошо, чтобы он был из натуральной кожи
— для лучшего притягивания денег — и цвет имел в диапазоне от
золотисто-оранжевого до черного (золото и земля). Перед
покупкой кошелька стоит подержать его в руках и представить,
как он толстеет и тяжелеет от денег. «Не толстеющий» брать не
стоит. Ну и, конечно, чтобы «активировать» притягивание денег,
надо положить туда монетку или купюру, полученную от хороших
людей, если получится — заработанную вами. Теперь остается
только ждать результатов. Время это желательно использовать
для заработка — чтоб уж наверняка.
Рассыпать соль
Если за столом кто-то рассыплет соль, непременно найдется
тот, кто вспомнит: это к ссоре. А почему? Да просто примета. Но
века назад связь событий была вполне объяснима. Опрокинуть
солонку, будучи в гостях, было действием столь же вызывающим
по отношению к хозяину, как бросить в лицо перчатку, вызывая на
дуэль.
Соль являлась редкой и трудоемкой в добыче, а оттого была
буквально на вес золота. История помнит душащие народ
соляные налоги, соляные бунты и даже соляные войны. Законы,
касающиеся драгоценных кристаллов, были строги, и ослушники
строго карались. Так, в судах Франции в XVII–XVIII веках
слушалось огромное количество дел обвиняемых в нарушении
солевого устава: даже живя на берегу, нельзя было черпать
морскую воду, брать ее из соляных источников и собирать с земли
солончаковую соль.
Торговать солью не гнушались и короли — эту деятельность
монополизировал прусский император Фридрих II. Мария
Анжуйская, жена Карла VII, отправляла свои суда с товаром во
Фландрию. Английский король Эдуард VI экспортировал соль в
Италию и Грецию.

По материалам СМИ

До сих пор люди старшего поколения, когда рассказывают о
возможных хороших изменениях в жизни, стучат по дереву, чтоб
не спугнуть удачу. Традиция эта зародилась давно (в магическую
силу деревьев верили еще древние египтяне) и пошла гулять по
миру. Правда, англичанин к дереву просто прикасался («Touch
wood!»), но суть от этого не менялась. Предпочтительнее было
иметь под рукой дуб. Европейцы заметили, что в «божественное
дерево» часто бьет молния, и решили, что в нем живет боггромовержец — уж он-то поможет наверняка.
Пришедшее христианство традицию не уничтожило, но
видоизменило: стучать по дереву, символизирующему силу
святого креста, стали трижды — во имя Отца, Сына и Святого
Духа. Нужно заметить, что обеспечить защиту может далеко не
каждое дерево. Например, для этого не подходит «нечистая»
осина, на которой, как принято считать, повесился Иуда. Не
поможет и мебель, покрытая лаком, — обработанное дерево уже
«закрыто» для общения с духовным миром.

ДЕСЯТЬ «ПОДСЛУШАННЫХ» ИСТОРИЙ О САМЫХ БЛИЗКИХ ЛЮДЯХ НА СВЕТЕ
значит, и поскальзывается на щебенке возле железного забора,
ударяется головой об этот забор. Встал, поднял кепку и закричал:
«Мам, забор в порядке, я его не погнул!» Вот это мужик растет!
? Я студентка. Недавно устроилась еще и на работу. Хожу как

зомби, вечно не высыпаюсь. Вчера на меня посмотрели и дали
выходной. Я решила в кои-то веки выспаться. Ложусь спать.
Просыпаюсь, смотрю на часы — только 30 минут спала, но явно
отдохнула. Я очень удивилась, пока не взяла в руки телефон — 10
пропущенных от папы и 21 от мамы, куча сообщений от друзей, а все
потому, что спала я не 30 минут, а 24 часа и 30 минут. Пережи-вали!
? Мои родители с детства мне говорили, что мечты всегда

Каждому из нас нужны родные и близкие, ведь эти люди
любят нас и мы любим их — пожалуй, в этом и заключается
смысл жизни. А кроме того, они умеют радовать нас так, как
никто другой на свете.
Мы собрали для вас 10 «подслушанных» историй, которые
заставят вас улыбнуться и смахнуть слезу умиления.
? Недавно наблюдала такую картину: идет мама с мальчиком лет 5,

и решил этот мальчишка добежать до калитки своего дома. Бежит он,

сбываются. Я верила им всегда и верю до сих пор. Но у меня никогда
не было мечты. Я думала, что мечта бывает одна, самая заветная.
Мне было 5 лет, когда мой брат попал в аварию и находился в
тяжелом состоянии. Именно тогда я решила, что пришло время для
моей мечты. Я закричала во весь голос: «Я хочу, чтобы мой братик
был жив». Через 5 дней он очнулся. Я плакала от счастья!
? Мама написала: «Скучаю». 420 км. Через 6 часов прилетел и ел
самую вкусную пюрешку на свете, смотрел на счастливую улыбку
близкого мне человека.
? Недавно моя мама начала очень сильно поправляться. Ходит
теперь в спортзал, ест одни салатики, видно, что мучается. Сегодня
папа пришел домой с упаковкой ее любимых эклеров и сказал, что
любит ее такой, какая она есть. И будет любить ее всю жизнь, самое
главное, чтобы она была счастлива. Сидим с ней вдвоем, едим

эклеры и радуемся. Где мне найти такого же мудрого мужчину, как
мой папа?
? Люблю своего 6-летнего сыночка. Он копия меня. Его смех
заряжает всех вокруг позитивом, а любознательность может свести с
ума любого взрослого человека. Очень хотел себе наследника,
поэтому безумно счастлив, что жена подарила мне сына. И он тоже
очень любит меня. Вот только научился писать и сразу мне послание
оставил: «Папочка, я тебя люблю.» Выцарапал на машине.
Камешком.
? Мой дед 15 лет назад сдуру пообещал бабушке, что, пока он ее
любит, он не будет подстригать бороду. А дед у меня упрямый, и он
серьезно уже 15 лет бороду не стрижет. До пупа выросла, в косички
ее заплетает. Бабушка называет его «мой любимый упрямый
бородач». Умиляюсь ими.
? А моя бабуля сейчас не на картошке, а работает моделью в Праге.
Как-то я решила сделать бабушке праздник, мы накупили ей
красивой яркой одежды. Я накрасила ее, сделала ей прическу,
пофотографировала бабушку нарядную и выложила фото на свою
страничку в фейсбуке. Мой друг-дизайнер увидел эти фотографии и
предложил сделать бабуле фотосессию в его одежде. После того
фотосета ее начали приглашать на множество других и в результате
забрали за границу для работы моделью 60+.

По материалам сайта: https://www.adme.ru/svoboda-narodnoetvorchestvo/10-podslushannyh-istorij-o-samyh-blizkih-lyudyahna-svete-1568065/
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АНТЕННЫ:
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Трик ол ор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные.
Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru Тел.: 969733
Антенны в любом районе.
Спутниковые (“МТС”, ”НТВ+”,
”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж,
настройк а, разводк а на
н е с к о л ь к о Т В , р е м о н т.
Га р а н т и я . С к и д к и . Б е з
выходных. Тел.: 677-221
Ус т а н о в к а с п у т н и ко в ы х
а н т е н н Тр и к о л о р , А С +
эфирных, цифровое ТВ,
разводка, ремонт антенн и др.
работы по ТВ.
тел 8-983446-40-74

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА
Продам: Телевизоры, DVD,
видеокамеры, видеомагнитофоны, кабели, диски, пульты,
зарядки, микрофоны,
компьютеры, мониторы, мыши,
клавиатуры, модемы, роутеры,
п ы л е с о с ы , о б о г р е вател и .
Мебель, и др. Б/У. Хорошее
состояние. Недорого.
Тел.: 8-924-718-56-03

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
К о м п ь ют е р ы : р е м о н т и
обслуживание. Качественно6
недорого. С выездом на дом.
Ус т а н о в к а п р о г р а м м н о г о
обеспечения. Заправк а
к артриджей. Оцифровк а
видеокассет. Цены ниже, чем в
городе. Западный, ул. Луговая,
15. Тел.: 8-914-001-84-72
Ремо н т холод и л ь н и ко в ,
стиральных машин. Обслуживаем все районы города и
бл и зл еж а щ и е п о с ел к и .
Га р а н т и я . П е н с и о н е р а м
скидки. Выезд на дом. Ремонт
т о р го в о го о б о р уд о в а н и я .
Тел.: 675-442, 8-964-119-82-89
Ремонт холодильников, СВЧ.
Гарантия, Выезд мастера в
пригород. Тел.: 76-13-66,
8-924-606-79-27

РАБОТА
Супермаркет "Слата"
приглашает на работ у
кассиров, продавцов, уборщиц,
г р у зч и к о в в н а с ел е н н ы х
пунк тах: Большая речк а,
Дзержинск, Карлук, Мамоны,
Маркова, Оек, Пивовариха,
Смоленщина, Хомутово,
Западный, Баклаши, Мегет,
Молодежный. Официальное
трудоустройство. Заработная
плата без задержек. Оплачиваемый отпуск и больничный.
Ги б к и й г р а ф и к р а б о т ы .
Тел.: 977-002, 977-361, 977-690
Продуктовый дискаунтер
"Хлеб-Соль" приглашает на
работу в Хомутово: кассиров,
дворников. Заработная плата
без задержек. Официальное
трудоустройство. Оплачиваемый отпуск и больничный лист.
Ги б к и й г р а ф и к р а б о т ы .
Тел.: 977-821, 977-870

Ломбард "Освал". Займы под
залог изделий из золота.
Распродажа изделий по низким
ценам. Хомутово, ул. Кирова, 5
Б, с 8.30 до 19.00. Тел.: 69-6245. ОГРН 10238001431565,
ИНН 3810002650

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаются комнаты (общежитие), Маршала Конева, 18 м2,
мебель, охраняемая стоянка,
цена 6500 руб./помесячно, на
длительный срок, без
посредников. Тел.: 8-964-12053-34, 8-908-652-35-72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин. Отчетные
документы. Гарантия качества.
Опыт работы. Утепление
скважин. Подвод воды в дом.
Сборка и опускание насосов.
Выгребные ямы "под ключ".
Тел.: 749-722, 749-470, 8-950050-27-92
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия,
к ач е с т во , без в ы ход н ы х .
Тел.: 8-950-088-76-03, в любое
время.

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого
н ед в и ж и м о го и м у ще с т ва ,
автотранспорта, спецтехники.
Н и з к и й п р о ц е н т, 1 0 0 %
одобрение, без справок и
поручителей. ООО
" А н га р а С т р о й Л и д е р " О Г Р Н
11 5 3 8 5 0 0 0 3 0 7 5 , И Н Н
3812111013. Тел.: 92-95-92, 962 8 - 11 , 6 11 - 6 3 3 . E - m a i l :
962811@inbox.ru

Э в а к у а т о р . К р а н - б о р т.
Грузоперевозки. Доставк а
пиломатериалов. Эвакуация
легкового и грузового
транспорта. Доставка
строительных материалов.
Перевозка бытовок, контейнер о в , ба н ь , н е га ба р и т о в ,
грузовой спецтехники.
Тел.: 8-950-11-04-58, 4-55-55-4

Грузоперевозки до 7 тн. Кран
до 3 тн. Доставка пиломатериалов ( доска, брус) длиной 6 м,
ж/б колец диаметром 1,5 - 2 м,
металлопроката. Тел.: 738-618
Автогрузоперевозки
транспортная компания
предоставляет по городу и
области. Квартирные
переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно.
Без выходных. Тел.: (3952) 744150, 744-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru

т. (3952) 48-80-90
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Бурение скважин на воду
разных глубин и диаметров под
любой тип насосов "под ключ".
Гарантия. Качество выполненния работ 100%. Тел.: 8-904127-36-92, 8-908-642-60-52

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство домов, бань
из бруса. Ремонт и отделка
деревянных домов "под ключ".
Фундаменты. Кровельные
работы. Договор. Гарантия.
Качество. Тел.: 737-188
АКТУАЛЬНО для вас! Быстро
и недорого построим баню,
дом, коттедж, боксы, склады,
промздания из бруса,
пескоблоков, пенобетона,
кирпича. Кладка под расшивку
(до 3-х эт.). Кровельные
работы, отделочные работы,
монтаж ГВЛ, ГКЛ, СМЛ.
Укладка кафеля, штукатурка,
шпаклевка, подкраска.
Перекрытие старой кровли на
новую. Тел.: 950-589, 8-902560-54-29, 8-914-949-48-84

РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Аккуратно строим дома, дачи,
ба н и . Б ет о н н ы е р а б от ы .
евровагонка. Каркасные дома.
Быстро, качественно.
Га р а н т и я . Те л . : 8 - 9 0 2 175-532-33
Низкие цены! Строительство
д о м о в , ба н ь , п р и с т р о е в .
Сантехник а, сварочные
работы. Обширный вид услуг.
Русская бригада. Пенсионерам
скидки. Тел.: 8-902-7-646-755

***
Едут в машине и ругаются муж с женой. Проезжают
просёлочной дорогой мимо
пары свиней. Жена: - Родственники небось твои? Муж: - Ага,
тёща с тестем
***
Мужчины чувствительны очень странным образом. Если
мужчина растопил камин, и последнее полено не догорело,
он может расценить это как личное оскорбление.
***
Когда бандиты начнут выламывать дверь, попробуйте
одновременно ломать
ее со своей стороны. Это озадачит злоумышленников.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Сварочные работы любой
сложности. Сантехник а,
металлоконструкции и многое
другое. Демонтаж бетонных,
кирпичных и других стен,
перегородок, сооружений в т.
числе после пожара с вывозом
мусора. Без выходных.
Тел.: 683-787, 604-332, 767-754

Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери.
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетка в подарок! с.
Х о м у т о в о . Те л . : 8 - 9 0 2 178-49-21

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Печи, камины, барбекю, печи
банные кладем. Изготовим,
установим котел обогрева (
бойлер). Быстро, качественно,
недорого. Возможна рассрочка. Тел.: 8-902-760-66-56, 8901-651-49-49, 8-924-701-23-31

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Навоз, перегной, чернозем.
Отгрузка.
Гравий, щебень,
отсев. Дрова. Доставка от 1,5 т
до 15 т. Тел.: 609-434, 8-908652-48-38
Гравий, отсев, песок, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова,
уголь, обзол продаю. Доставка
(самосвалы 1-3 тонны). Вывоз
м ус о р а , с н е га . Гру зч и к и .
Тел.: 671-618
Гравий, щебень, шлак, песок,
земля, опилки и др. Доставка
до 3,5 тн. Тел.: 665-300, 8-9025-665-300

***
Приходит мужик в зоомагазин:
- Есть у вас что-нибудь чтоб умело
разговаривать?
- Есть! Говорящая сороконожка.
Приходит домой, накормил её и говорит:
- Гулять идем? - Та молчит.
- Гулять идем или нет? - снова молчит.
Мужик в бешенстве:
- Обманули! Какая же ты говорящая
сороконожка?!
- Тихо. Я обуваюсь
***
Нa дискотеке, пaрень девушке:
- тaнцуешь?
- тaнцую, пою, стихи читaю, кошек люблю...
- ты че плетешь?
- плету, вышивaю, спицaми вяжу.....
- гонишь, что ли?
- гоню сaмогон, брaгу, нефть иногдa...
- дa че ты лечишь?
- геморрой, гaйморит, сексуaльные
рaсстройствa...
- ты че? Тупишь?
- туплю, острю, точу ножи-ножницы, бритвы
прaвлю...
- че???
Зaмуж я хочу, че не понятно что ли?!
***

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Вызов
специалиста на замер
бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных
светильников. Многоуровневые потолки со светодиодной
п од с вет к о й . Те л . : 8 - 9 2 4 549-24-36

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ. Шкафыкупе, кухни, компьютерные
столы, комоды. Цены
умеренные, замеры бесплатно.
Тел.: 8-964-214-93-00

ПОШИВ
Пошив, реставрация шуб,
дубленок, кожаных изделий
любой сложности. Подгонка по
фигуре верхней одежды за
короткий срок. Переехала из
ТЦ "Матрешка", принимаю на
дому. Тел.: 8-908-648-52-91

Каркасные, каменные,
брусовые дома, гаражи и
другие сооружения. Кладка и
р е м о н т п еч е й , к а м и н о в ,
барбекю. Любые ваши мысли и
пожелания. Договор, гарантия,
качество, скидки, рассрочка
платежа. Тел.: 683-787,
604-332
Строим из бруса дома, бани,
гаражи. Бетонные работы.
Ремонт крыш. Тел.: 8-902-17833-39, 65-22-90

Приставку "Билайн" куплю.
Цена договорная. Тел.: 8-964653-67-61

Аккуратно выполним все
виды ремонтно-отделочных
работ: выравнивание стен,
потолков, штукатурка,
ш п а к л е в к а , г и п с о к а рт о н ,
к а ф ел ь , п о к р а с к а , о б о и ,
фанера, ламинат, линолеум.
Тел.: 24-12-02

Качественно выполняем
любой сложности ремонтно отделочные, электромонтажные, плиточные плотницкие
работы ( "под ключ" и частично). Снабжение. Вывоз мусора.
Смена. Договор. Гарантия.
Тел.: 8-914-906-35-36

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

Приму грунт в г. Иркутске, мкр.
Лесной, тел.: 8-964-358-16-31

В одном далеком, далеком кишлаке. Какойто далекой страны, у мужика
родилось 2 барана: белый и черный...
И вот подошло время резать одного. Сидит
мужик думает (белого зарежу,
черный обидится, черного зарежу, белый
обидится) не знает, что делать.
Пошел мужик к стрейшине этого кишлака, и
спрашивает: мол так и так, два
барана кого резать не знаю?
Старейшина: режь белого!
Мужик: Черный обидится!
Старейшина почесав бороду: я не знаю, что
делать! но я знаю, что в
столице есть старец, ему 90 лет он все
знает, езжай к нему.
Мужик так и сделал, приехал в столицу, еле
нашел его и спрашивает про
своих баранов.
Старец: режь черного!!!
Мужик: белый обидится!
Старейшина почесав бороду: я не знаю, что
делать! но я знаю, что в
Тибете на самой самой высокой скале, сидит
старик ему 125 лет, он все знает!!!

Мужик поехал на поезде в Китай, Там на
машине до тибета, потом на
попутках до скал, потом пешком месяц.
Подошел он к одной скале (вроде
самой высокой) полез на нее, не кого не
нашел! и так раза 2.
В третий раз полез он на скалу, весь
ободранный, голодный, замерз,
пораненный. Смотрит старик сидит с
огромной бородой, говорит ему мужик!
Мужик: вот у меня 2 барана, белый, черный!
кого резать не знаю!!!
Старик: Режь черного!!!
Мужик: Белый обидится!!!
Старик почесав свою бороду: а мне пофиг.
***
Иду по лесу… Дождь, ветер, ночь… Замерз
весь… Смотрю — машина стоит, подхожу, в
окошко смотрю — там никого. Дверцу
попробовал — открыто, ну я залез и сижу…
вдруг машина поехала! Я в шоке… машина
едет, я сзади сижу, за рулем никого… тут
рука волосатая появляется откуда-то,
порулила и исчезла… у меня волосы на попе
зашевелились… тут деревня показалась, вот
уже дома первые… тут машина
останавливается, в салон другой мужик
заглядывает и говорит:
— а ты че тут делаешь???
— да вот, еду…
— обалдеть просто!!! я толкаю, а он блин
едет!
***
Майк Тайсон выходит на ринг. Против него
поставили самого сильного боксера, но в
последний момент выясняется, что тому
стало страшно и он на ринг не выйдет. Что
делать?
Публика ждет, нужен соперник.
Смотрят, а возле рынка стоит местный
мясник. Говорят ему:
- Отстоишь один раунд, получишь 500 тысяч
зелени.
Тот согласился. Начинается бой. Тайсон бьет
с правой, аперкот и т. д.
Мужик стоит весь раунд. Все в шоке. Ему
говорят:
- Отстоишь еще раунд - получишь лимон... .
Отстоял.
Все в ужасе. Предлагают:
- Отстоишь еще один - 3 лимона баксов.
Мужик:
- Нет, больше не могу, сейчас я его буду
бить!

РАЗНОЕ

Продам навоз, перегной,
землю, щебень, гравий, дрова:
сосна, береза, обзол пиленый.
Н ед о р о го . Те л . : 8 - 9 5 2 618-35-61

Готовь сани летом, а теплицу
с ос е н и . И з гота вл и ва е м
теплицы любой формы и
размеров, конструкции.
Зимние сады и оранжереи.
Ремонтируем и покрываем
старые теплицы сотовым
поликарбонатом.
Тел.: 683787, 604-332, 767-754
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По горизонтали:
2. Ужас. 6. Корт. 10. Буер. 11. Гогот. 12. Изюм. 13. Юмор. 14. Снег. 15.
Трек. 17. Риск. 20. Достоинство. 22. Оберег. 23. Аптека. 24. Самосев.
28. Перемычка. 29. Вальдшнеп. 30. Уединение. 32. Подкладка. 35.
Ежевика. 38. Разлив. 40. Митинг. 41. Языкознание. 42. Маяк. 45. Узор.
47. Ватт. 48. Осот. 49. Зима. 50. Химик. 51. Юбка. 52. Свая. 53. Враг.
По вертикали:
1. Зубр. 2. Урюк. 3. Аполог. 4. Подкормка. 5. Ломоносов. 7. Основа. 8.
Тигр. 9. Гюйс. 15. Трон. 16. Елей. 18. Иней. 19. Крах. 20. Деноминация.
21. Определение. 24. Сечение. 25. Вкладка. 26. Песец. 27. Репка. 31.
Ежегодник. 32. Признание. 33. Трюм. 34. Азия. 36. Диез. 37. Угар. 39.
Взятка. 40. Миксер. 43. Ария. 44. Квас. 45. Утюг. 46. Очко.

По горизонтали:
2. Трагичность, безвыходность.
6. Площадка для игры в теннис.
10. Лодка приспособленная для передвижения
по льду под парусами.
11. Крики гусей.
12. Провяленные сушёные ягоды винограда.
13. В искусстве: изображение чего-нибудь в
смешном, комическом виде.
14. Твёрдые атмосферные осадки.
15. Дорожка фонограммы.
17. Возможность опасности, неудачи.
20. Сознание своей значимости.
22. Талисман, ладанка.
23. Учреждение, в котором продаются лекарства.
24. Естественное размножение растений
осыпающимися семенами.
28. Балка, применяемая для перекрытия
дверных, оконных и иных проёмов.
29. Лесной кулик, объект охоты.
30. Пребывание в одиночестве.
32. Материал, подшитый к внутренней стороне
одежды.
35. Ягода кустарникового растения.
38. Выход реки из берегов.
40. Массовое присутствие граждан в определённом месте для публичного выражения общественного мнения.
41. То же, что лингвистика.
42. Башня с сигнальными огнями на берегу
моря.
45. Рисунок в виде сочетания линий, красок,
теней.
47. Единица мощности.
48. Сорная трава семейства сложноцветных.
49. Время года, наступающее за осенью.
50. Специальность учёного.
51. Женская одежда от талии книзу.
52. Столб, брус или бревно, забиваемые в грунт
для опоры в сооружениях.
53. Человек, который находится в состоянии
вражды с кем–нибудь.

По вертикали:
1. Крупный дикий лесной
бык, сходный с бизоном.
2. Мелкие сушёные плоды
абрикоса с косточками.
3. Краткое иносказательнонравоучительное произведение.
4. Дополнительное питание
для животных.
5. Первый русский учёныйестествоиспытатель
мирового значения.
7. Остов.
8. Крупное хищное
животное семейства
кошачьих.
9. Флаг особой расцветки,
поднимаемый на носу
стоящих на якоре кораблей.
15. Место монарха во
время торжественных
церемоний.
16. Преувеличенная
любезность.
18. Тонкий слой ледяных
кристаллов, образующийся
на охлаждающейся
поверхности.
19. Великий кризис,
связанный с падением предприятия.
20. Изменение нарицательной стоимости
денежных знаков с целью стабилизации валюты
или упрощения расчётов.
21. Объяснение, раскрывающее смысл чегонибудь.
24. Поверхность или плоскость, образующиеся в
результате разрезания чего-либо.
25. Нечто, помещённое внутрь.
26. Животное, разводимое для получения
ценного меха.
27. Русская народная сказка.
31. Периодическое печатное издание.
32. Подтверждение подследственным своей
вины.
33. Внутреннее помещение корабля под нижней
палубой.
34. Самая большая часть света.
36. Нотный знак, обозначающий повышение
звука на полутон.
37. Удушливый газ, образующийся при неполном
сгорании древесного угля.
39. В карточной игре:карты, покрытые старшей
картой или козырем.
40. Прибор для смешивания, сбивания кремов,
коктейлей.
43. Музыкальное произведение для одного
певца или певицы.
44. Освежающий напиток.
45. Приспособление для глаженья белья и
платья.
46. Род азартной карточной игры.

ООО «Акварель»

Рекламно-информационная газета "Соседи.Байкал" Cв-во ПИ № ТУ 38-00862 от 14.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Иркутской области. Учредители:
Латышева Н.А., Алексеева Н.В. Главный редактор: Алексеева Н.В. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут
рекламодатели. Адрес редакции: 664003, г. Иркутск, ул. Лапина, 8, оф.8. Издатель: ООО "Апрель-Медиа". Адрес издателя: 664019
г. Иркутск, ул. Напольная, 385. Дата подписания в печать: 09.10.2017 г.; время по графику – 11.00. фактически – 11.00. Отпечатано в
типографии ООО "Типография "Комсомольская правда" в Иркутске", Адрес типографии: 664043, Иркутская область, Иркутский район,
Рабочий поселок Маркова, ул. Индустриальная, д.1 Распространяется бесплатно по Иркутскому району: Баклаши, Большая речка,
Грановщина, Дзержинск, Западный, Карлук, Малое Голоустное, Мамоны, Маркова, Мегет, Молодежный, Оек, Пивовариха, Смоленщина,
Урик, Хомутово, Листвянка.
Тираж 10 000 экз. Заказ № ______.

8

