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Гуманитарную помощь отправила администрация
Иркутского района пострадавшим от наводнения
Первую партию гуманитарной помощи отправила администрация Иркутского района жителям Тулуна и Тулунского района, пострадавшим
от наводнения. Населению направлены бутилированная вода, продукты длительного хранения,
средства гигиены, одежда и спальные принадлежности.
- В результате природной стихии многие
люди лишились своих домов и нуждаются в помощи. Считаю, что для пострадавших жителей
важна любая поддержка и внимание, - отметил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
Во время следующих отправок гуманитарной помощи из Иркутского района в пострадавшие территории будут отправлены
продукты местных сельхозпроизводителей
– картофель и овощи, семена для пересева кормовых культур. «По мере созревания
овощей будем повторно направлять помощь», - добавил мэр.

ежим повышенной готовности, введенный из-за прогнозировавшегося
подъема уровня воды в реке Иркут,
отмен на территории Иркутского района. Постановление об этом 6 июля подписал Мэр
Иркутского района Леонид Фролов в связи
со стабилизацией погодных условий и отсутствием угрозы жизнедеятельности для населения и объектов экономики.
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Напомним, режим повышенной готовности в Иркутском районе действовал с 4
июля. В администрации района был создан
оперативный штаб и организовано дежурство руководящего состава. В поселениях
проводились подворовые обходы. В режим
готовности были приведены пункты временного размещения, плавсредства, транспорт
для возможной эвакуации населения.

В Большой Речке установят спортивную площадку
в рамках проекта «Спорт – норма жизни»
Наводнение произошло в ряде районов
Иркутской области. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский
районы.

Более 52 млн рублей направлено на подготовку
школ и детских садов Иркутского района
к новому учебному году

На капитальные и текущие ремонты в образовательных учреждениях из бюджета Иркутского
района направлено 52,2 млн рублей. Информация о ходе ремонтов была представлена на
совещании глав муниципальных образований
района, которое состоялось 26 июня с участием
Мэра Иркутского района Леонида Фролова.
ак рассказала председатель комитета по социальной политике администрации Екатерина Михайлова, работы по капитальному ремонту школы поселка
Маркова и Карлукской средней школы идут
полным ходом и завершатся 1 сентября. В
июле большой ремонт, рассчитанный на два
года, начнется в школе Пивоварихи. Полный
капитальный ремонт здания также предстоит Карлукскому детскому саду.
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Режим повышенной готовности отменен
в Иркутском районе

Частичный капитальный ремонт будет
проведен в 25 учреждениях образования. В
детских садах и школах будут заменены системы водоснабжения и электроснабжения,
оконные и дверных проемы, отремонтирована кровля и входной пандус, организовано устройство пожарных лестниц и другое.
Также средства бюджета будут направлены
на подготовку проектно-сметной документации ремонта средней школы в поселке
Мамоны, обследование для подготовки проектов для еще восьми образовательных учреждений.
В этом году также будет установлено
ограждение с сетчатым забором на территории 15 школ Иркутского района. Как рассказал первый заместитель Мэра Игорь Жук,
по поручению Мэра администрация активно
занимается решением вопроса проектирования и строительства гаражей для школьного автопарка.
- Первые сооружения будут построены
за счет средств инвестора в поселке Горячий Ключ. Необходимо строить гаражи для
автопарков образовательных организаций
Гороховского муниципального образования и других школ района. Для реализации
этих задач необходима областная программа строительства школьных гаражей,
- отметил он.

В Листвянке завершен капитальный ремонт
канализационного коллектора
В поселке Листвянка завершен капитальный ремонт напорного
канализационного коллектора. В ходе двух этапов работы подрядные организации заменили трубу, находившуюся в предаварийном
состоянии, и проложили новую резервную трубу. Коллектор расположен в береговой зоне на участке от Листвянки до поселка Никола,
его протяженность составляет порядка 3,6 км.
- Ремонт нужно было про- администрация Иркутского
водить, потому что коллектор района направила заявку
расположен в непосредствен- на получения софинансироной близости от Байкала и вания из бюджета региона
Ангары, необходимо было по программе «Развитие
обеспечить надежную транс- жилищно-коммунального хопортировку стоков на очист- зяйства и повышение энерные сооружения, - рассказал гоэффективности Иркутской
заместитель
председателя области».
комитета по управлению муВ ходе работ, проведенниципальным имуществом и ных ООО «АТОМ ПРО» и ООО
жизнеобеспечению админи- СК «Стройиндустрия», была
страции Иркутского района заменена
существующая
Александр Речицкий.
труба коллектора диаметром
В связи с этим ресурс- 273 мм. Затем уложена втоно-снабжающей организа- рая, резервная труба с зацией был подготовлен проект меной воздушной и подземкапитального ремонта. По- ной части коллектора.
сле получения положитель- Установлена заборная
ного заключения экспертизы арматура, так что теперь, в

случае необходимости, можно перекрыть одну трубу и
пустить стоки по второй. Благодаря этому повысилась
надежность
эксплуатации
данного коллектора, - отметил технический директор
ресурсно-снабжающей организации ООО «Сервис» Валерий Обухов.
Всего на проведение работ
было направлено 36,1 млн
рублей. Это средства из казны
региона, софинансирование
из бюджета Иркутского района в размере 9% и бюджета
Листвянского муниципального образования (1,5%).

Большереченское муниципальное образование стало победителем областного отбора федерального проекта «Спорт – норма жизни».
лагодаря этой победе в спорта региона, победители лась доля населения, систепоселке будет установ- смогут использовать площадки матически занимающаяся
лена уличная спортив- для сдачи норм Всероссийско- спортом, и доля населения,
ная площадка, заниматься на го физкультурно-спортивного принявшего участие в сдаче
которой, в том числе смогут комплекса «Готов к труду и обо- норм ГТО на знак отличия.
люди с ограниченными воз- роне» (ГТО).
Всего на установку малых
можностями здоровья. Всего
Победители рейтингового спортивных площадок в рампобедителями рейтингового отбора были выбраны на ос- ках проекта «Спорт – норма
отбора в Иркутской области новании совокупного резуль- жизни» предусмотрено более
стали 13 муниципалитетов.
тата, показанного сборными 40,7 млн рублей: из них 39,1
Спортивная площадка будет муниципальных образований млн рублей – из федерального
оборудована уличными тре- в спортивных мероприятиях бюджета и остальные 1,6 млн
нажерами. По данным Мин- в 2018 году. Также учитыва- рублей – из казны региона.
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Доходы бюджета Иркутского района на 2019 год
увеличены на 1 млрд рублей
Корректировку параметров бюджета Иркутского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов одобрили 27 июня депутаты
на очередном 63-м заседании Думы района.
Доходная часть бюджета увеличена на
1,067 млрд рублей и сформирована в сумме 4,61 млрд рублей. Расходная часть увеличена на 1,074 млрд рублей и составила 4,69
млрд рублей. Дефицит бюджета сохранен на
уровне 7,5%.
- Изменение параметров районного бюджета связано с уточнением прогноза поступления части налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов, а также с
перераспределением средств из бюджетов
планового периода 2020 и 2021 годов в
бюджет 2019 года для строительства школ,
- рассказала председатель комитета по финансам администрации Иркутского района
Анна Зайкова.
Расходная часть бюджета сформирована
с учетом выделения 239,8 млн рублей на
обеспечение общедоступного и бесплатного образования детей в дошкольных и общеобразовательных организациях района.
На строительство школы на 725 учеников в
деревне Грановщина из средств бюджетов
области и района выделены 171,1 млн рублей, на строительство школы на 725 мест
в селе Хомутово – 186 млн рублей. Расходы
на капитальный ремонт Карлукского детского сада составили 10,5 млн рублей.
На капитальный ремонт элементов благоустройства в Оёкском детском саду направлено 2,6 млн рублей. На приобретение земельного участка для возведения детского сада
в Карлуке предусмотрено 255 тысяч рублей.
Расходы на проектно-изыскательские работы на строительство детской школы искусств
в Хомутовском муниципальном образовании составили 2,5 млн рублей. Также предусмотрены средства на возведение детского
сада на 110 мест в деревне Новолисиха.
Кроме того, в расходной части бюджета
предусмотрены 8,2 млн рублей на приобретение оборудования в актовый зал Марковской школы и 2,3 млн рублей для покупки
трактора с навесным оборудованием для
Оёкской школы, где реализуется программа
агробизнес образования. Еще 204,2 тысячи
рублей выделены на ремонт системы вентиляции в Уриковском детском саду и 95 тысяч

рублей – на монтаж автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о
пожаре (с выводом сигнала на пульт МЧС) в
Оёкской школе.
На приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных спортивных организаций направлено 964,7 тысячи рублей.
Расходы на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в
озеро Байкал, из федерального, областного
и местного бюджетов составили 172 млн
рублей. Дополнительные 27,5 тысяч рублей
выделены для предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Для выплат заработной платы работникам бюджетной сферы выделено 165 млн
рублей. Кроме того, в расходной части
предусмотрены средства на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутского района, на осуществление
отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции.
В связи с перераспределением средств
расходы бюджета Иркутского района на
2020 год снижены на 206,5 млн рублей и
составили 3,57 млрд рублей, доходная часть
сформирована в размере 3,52 млрд рублей.
В бюджете района на 2021 год доходная
часть составила 2,84 млрд рублей, расходная часть уменьшена на 132,2 млн рублей
и составила 2,89 млрд рублей.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Команда Иркутского района заняла первое место
в областной игре «Зарница»
Команда «Пилоты» Хомутовской школы №1 стала победителем областной военно-тактической игры «Зарница»,
в которой приняли участие
школьники в возрасте от 14 до
17 лет. Игра прошла с 22 по 25
июня на базе Иркутского кадетского корпуса. На протяжении четырех дней 17 команд из
муниципальных образований
Иркутской области соревновались на 20 этапах.
частники продемонстрировали огневую,
строевую подготовку, пробежали двухкилометровый кросс, преодолели
армейскую полосу препятствий, показали знания в
медицинской и инженерной подготовке, сразились
в лазертаг. Соревнования
проходили по олимпийской
системе.
В составе команды «Пилот» выступало восемь молодых людей и две девушки.
Капитан «Пилотов» Николай
Метлев отметил, что лучшие
результаты удалось показать
в строевой и физической
подготовке.
- Мы также победили в исторической викторине, хорошо
показали себя в тактической
игре и соревнованиях по инженерной подготовке. Хочу
поблагодарить всех членов
команды, а особенно – педагогов школы, которые нас
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Мраморная крошка
в ландшафтном дизайне
Натуральный и благородный камень – мрамор широко используется не только в строительстве, но и в бытовых целях. Его отходы
дробятся для мульчирования в ландшафтном
дизайне и служат отличным декором в пейзажном искусстве.
При этом мраморная крошка станет не просто
украшением участка, но и послужит защитой от
скольжения, что очень актуально для мокрых от
дождя садовых дорожек.

Оттенки и свойства
мраморной крошки

Россыпь граненого мрамора белого, молочного, серого и любого другого оттенка, как никакой другой материал украсит участок загородного дома. Современное производство освоило технологию и воплотило ее
в реальность, что позволяет изменять цветовую гамму
камня, в результате любители дизайна получают широкий спектр красок, достаточный для творчества.
Дизайнерские наработки и фантазия помогут украсить мраморной крошкой периметр клумб, создать дорожки, оформить возвышающийся холм на прилегающей территории, создать искусственный ручей и многое
другое. Экологичность материала, его долговечность и
внешний эффектный вид помогает реализовать абсолютно любой стиль, задуманный в ландшафте.

Где и как использовать
мраморную крошку в ландшафте
Сухой ручей

Не всегда план создания искусственного водоема
на своем участке может быть воплощен в реальность.
Отсутствие подачи воды может стать большим препятствием, однако реализовать задуманное поможет сухой ручей. Его можно создать в каком-либо
природном углублении или сделать самостоятельно,
используя любой ровный участок грунта, заполнить
его светлой галькой или мелким гравием, а верхнюю
плоскость декорировать дробленной мраморной
крошкой белого или светлого оттенка.
При использовании гранул, приближенных к гамме
оттенков воды, можно добиться большего эффекта.
Нужно учесть, что для насыпи сухого ручья должна
быть подобрана очень мелкая фактура россыпи, тогда
его искрящийся блеск создаст эффект воды.
Добавит оригинальности пейзажу мостик через сухой ручей. Он должен быть оформлен в соответствии
основному выбранному стилю и будет выглядеть
естественно, если придать ему извивающуюся форму.

Декорирование клумб

Гранулы мрамора используют как самостоятельную
единицу или комбинируют с древесной мульчей. Такой
вариант освобождает от излишнего сорняка вокруг клумбы, а ее форма будет только подчеркнута изяществом
камня. Он может «вторить» цветовой гамме, которая
была подобрана при высадке посадочного материала.
Клумбы можно создавать на ровной поверхности
или на естественно или искусственно созданном холме
в любой емкости, которая окажется подходящей для
этих целей. Дополнительную насыпь из грунта при
наличии возвышения над землей декорируют мраморной крошкой. Использование гранул больших размеров: примерно диаметром 20см, позволяет сделать
насыпь и внутри клумбы. Такой метод способствует
сохранению влаги, препятствует появлению сорняков и не создает барьер для поступления кислорода в
землю. Оттенки камня могут вторить растительности
клумбы или быть контрастны, но при любом варианте все должно быть гармонично.

Декорирование
искусственных водоемов

В этом случае вы можете оформить только с одной стороны подход, плавно переходящий от общей
тропинки. Оставшийся свободный периметр около
воды следует украсить растительностью. Если есть
мост через естественный или искусственный водоем,
дорожка к нему станет дополнением дизайна декоративного моста. Используйте оттенки, заложенные в
нем, и пейзаж станет более гармоничным.

Декорирование аллеи

Цветовая гамма и величина гранул мраморной
крошки позволяет создавать неповторимые комбинации декоративного украшения аллей, садовых дорожек, центральных или уединенных участков, тропинок, ведущих в разные направления. Территория,
оформленная таким образом, всегда будет ухоженной
и избавлена от возможного прорастания незапланированной травяной культуры.

готовили. Отдыхать нам некогда, уже сегодня начнется
подготовка к всероссийским
соревнованиям, - сказал он.
Теперь «Пилоты» представят регион в военно-спортивной игре «Победа», которая пройдет с 8 по 14 июля
в Подмосковье.

Второе месть в областной
игре завоевали ребята из
Усольского района, третье
место - у команды “Патриот”
из Иркутска. Организаторами мероприятия выступили
министерство по молодежной политике Иркутской области и Центр социальных и
информационных услуг для
молодежи при поддержке
ДОСААФ, военного комиссариата и Юнармии.
Цели проведения военно-тактической игры «Зарница» - формирование навыков
начальной военной подготовки у молодежи, воспитание
чувства патриотизма, товарищества, ответственности,
привлечение молодых людей
к здоровому образу жизни и
занятиям военно-прикладными видами спорта.

В Иркутском районе ведутся работы
по уничтожению дикорастущей конопли
В Иркутском районе проводится уничтожение дикорастущей конопли на неразграниченных землях. Ход работ на территории поселка
Маркова сегодня, 2 июля, проверила специальная комиссия. В ее состав вошли начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского района Надежда Новобрицкая и специалисты администрации Марковского муниципального образования.
очаг произрастания находится
в Марковском муниципальном образовании, - сообщила
Надежда Новобрицкая.
Для уничтожения дикорастущей конопли на неразграниченных землях администрация
Иркутского района заключила
- В результате осмотра терри- соглашение с министерством
торий Иркутского района было сельского хозяйства региона о
выявлено 178,3 га очагов ди- выделении химических средств
корастущей конопли. Из них обработки. В рамках соглаше99,6 га находятся на земель- ния району предоставлено 300
ных участках, являющихся литров гербицида «Граунд».
Как рассказала главный
собственностью граждан. Еще
78,4 га – на землях, право специалист земельного отдела
собственности на которые не местной администрации Натаразграничено. Очаги обнару- лья Белоконь, в Марковском
жены в 11 муниципальных об- муниципальном образовании
разованиях, самый большой на уничтожение очагов дико-

растущей конопли из бюджета
выделено 300 тысяч рублей.
Специализированная организация производит уничтожение на
территории площадью 35 га путем скашивания и химической
обработки. Работа ведется ежегодно, под действием гербицида
растения увядают и полностью
отмирают.
Всем главам муниципальных образований, где обнаружены очаги дикорастущей
конопли, поручено регулярно
проводить работы по профилактике, выявлению и уничтожению наркосодержащих
растений. Особое внимание
при этом уделяется установлению землепользователей и
землевладельцев, на территории которых обнаружены
очаги произрастания конопли, и вынесению предписаний собственникам участков
о необходимости уничтожения
растения.

Пресс-служба администрации Иркутского района

3

Ум лошади - легенда или факт
Удивительные способности к обучению, преданность и послушание, ум и сообразительность лошадей
всегда поражали людей. О незаурядном уме лошадей сложено множество легенд. Однако мы обратимся не к мифическим преданиям, а к историческим фактам.

В

еликий полководец
Александр Македонский, завоевавший огромные территории
и покоривший множество
народов, боготворил своего
коня Буцефала. Известно,
что этот храбрый конь девять раз спасал жизнь своего легендарного всадника.
В одном из тяжелейших
сражений с индийцами Буцефал пал. Александр Македонский был вне себя от
горя. Ведь пала не простая
лошадь, погиб его лучший
друг, верный спутник, спаситель и защитник. В память о
нем на месте той битвы был
основан город, который носит имя любимого коня.
Другому, не менее талантливому, военачальнику
Чингисхану Субудею также

служил удивительный конь
по кличке Саврасый. По
свидетельствам современников Чингисхана, его лошадь
обладала
незаурядными
способностями. Утверждали, что Саврасый отлично
понимал все слова, приказания своего хозяина, говорили, будто Чингисхан всегда
советовался со своим конем
перед боем о том, как лучше провести наступление.
Мужественный конь спас
Чингисхана Субудея ценой
своей жизни. Военачальник,
встав на седло, выпрыгнул
из вязкого болота на сушу,
а лошадь навсегда затянуло
трясиной, но истории о ней
живы до сих пор.
Стоит вспомнить истории,
связанные с Калигулой. Великий римский император,
стремившийся к неограниченной власти, часто приводил в сенат своего коня. Он
предпочитал советоваться
именно с ним, так как считал его гораздо более умным, чем всех представителей римского сената.
В исторических хрониках
не раз упоминается имя любимого коня легендарного
короля Ричарда Львиное
Сердце. Конь по кличке
Блистающий. Бравый, сильный и храбрый конь сопутствовал Ричарду во всех
военные походах, вдвоем

они совершили множество
подвигов, в последствие
сделавшие фигуру Ричарда Львиное Сердце самой
выдающейся личностью в
средневековой истории и
литературе. Вороной жеребец повиновался только своему хозяину, выполнял все
его команды, отдаваемые
свистом. Многочисленные
истории, передаваемые из
поколения в поколение, рассказывают о том, что Блистающий сражался в бою
не хуже бравых солдат, он
свирепо кусал, сильно лягал,
сбивал грудью вражеских
коней, безжалостно топтал
пехотинцев. Ричард Львиное Сердце обожал своего
вороного коня, и ухаживал
за ним самостоятельно. От
предложения
восточного
шаха продать Блистающего
за несколько пудов золота
Король категорически отказался. Легендарный конь
был заколот тремя копьями
в одном из сражений.
Однако самой выдающейся лошадью всех времен по
праву считается конь по
кличке Умный Ганс. В течение четырнадцати лет Вильгельм фон Остен занимался
со своим конем. Его целью
было доказать «способность
лошади к мышлению».

Л

ошадь была талантливой и оправдала
надежды своего целеустремленного хозяина.
Вильгельм фон Остен развил у лошади способности к
математике, научил делить
и складывать не только целые, но и дробные числа.
Умный Ганс ответы отбивал
копытом. Также лошадь отличалась уникальным лингвистическим талантом. Умный Ганс одинаково хорошо
понимал вопросы, задаваемые ему на разных языках:
на немецком, французском
и английском. Он с легкостью выбирал правильный
ответ на заданный вопрос:
подходил к доске и безошибочно указывал мордой на
нужное слово. Ганс успешно
отвечал на сложные вопросы, например, на какой день
недели выпадало какое-либо число. Если число
выпадало на понедельник, он стучал копытом
один раз, если на вторник — два и так далее.
Слух о незаурядных
способностях Умного
Ганса быстро распространился по всей Европе. Многие желали
убедиться в его талантах, воочию увидеть ее
дарования.
В первую очередь,
Умным Гансом заинтересовались ученые.
В 1904 году была сформирована особая комиссия,
которую возглавлял психолог Штумпфом. По результатам ее работы было
подтверждено, что Умному
Гансу никто не подсказывает ответы, то есть предъявленные обвинения в предварительной
дрессировке
лошади были сняты. Однако на этом исследования
лошади не закончились. Для
изучения феномена этой
лошади была создана еще
одна группа, в составе которой был молодой ученый
О. Пфунгст. Именно ему
принадлежит предположение о том, что сам человек,
задающий лошади вопросы,
неосознанно подсказывает
ей тот или иной ответ. Так,
еще в начале XX века было
подтверждено, что человек
не может скрыть полностью свои мысли, непроизвольные движения глаз
и губ, рук и дыхания — все
это выдает желания человека. Исходя из этого был
проведен интересный эксперимент, в ходе которого от
лошади скрыли ее хозяина,
тем самым лишив ее возможности видеть мимику
и жесты. Результаты этого
эксперимента были исключительными: Умный Ганс
по-прежнему верно отвечал
на вопросы, отстукивал и
выбирал правильные слова
и числа. Единственным объяснением этого феномена
на тот момент была телепатия — передача мыслей на
расстоянии.
Однако такое объяснение
не устраивало целеустремленного Пфунгста и он совершил еще целый ряд экс-

периментов: теперь лошади
задавал вопросы человек, не
знавший правильного ответа. После чего все стало на
свои места. В 98 случаях из
100, когда испытуемый знал
ответ, Умный Ганс отвечал
правильно. В 90 случаях из
100 Ганс ошибался, так как
человек не знал правильного ответа. Все это подтвердило прежние догадки. Но
это не лишило Умного Ганса титула самой незаурядной лошади современности.
Пусть он не знал алгорит-

мов вычисления, пусть ему
были неясны иностранные
языки, он отличался чутким даром наблюдения и
внимания. Это было доказано в ходе лабораторных
исследований: у коня поднималось давление, когда
он наблюдал за движениями
человека. К тому же Умный
Ганс обладал поразительно
острым зрением, и необыкновенно тонким слухом. Он
был способен различать
малейшие движения, и едва
слышимые интонации голоса, незаметные паузы, изменения частоты или глубины
дыхания вопрошающего.

Даже столь серьезные эксперименты не смогли переубедить некоторых ученых
в том, что лошадь способна
мыслить. Одним из ярых
приверженцев этой идеи
был Карл Краль, который
работал вместе с Остеном
Пфунгстом, а после исследований купил Умного Ганса.
Карл Краль продолжил заниматься с лошадью и значительно расширил ее таланты.
Несколько позже он купил
еще двух лошадей — Магомета и Царифа. Магомет
наиболее ярко проявил себя
в математике, он мог
вычислять
корень
третьей степени. Для
достоверности
на
голову лошади надевались специальные
шторки или ширмы,
которые скрывали
человека.
Иногда
даже опыты проводились в полной
темноте. Для доказательства правоты
своей идеи, Карл
Кроль обучил счету
совершенно слепую
лошадь. Царифа лучше проявил себя в гуманитарных
науках. Воспитанники Карла
Кроля оказались очень грамотными: без проблем складывали свое имя из букв. Для
них был специально разработан язык постукиваний.
Итак, полученные сведения, позволяют сделать вывод, что лошади способны
понимать слова, отвечать
на вопросы, считать и даже
разговаривать, то есть они
не лишены «здравого смысла», вот только человеку
признать это нелегко!
valaam.ru

Коня увидишь, поклонись:
Расул Гамзатов
Наездник спешенный, я ныне,
По воле скорости самой,
Лечу к тебе в автомашине:
— Встречай скорее, ангел мой!
Там, где дорога неполога,
Давно ли, молод и горяч,
В седло я прыгнуть мог с
порога,
Чтоб на свиданье мчаться
вскачь?
Был впрямь подобен удальцу я,
Когда под вешнею хурмой
Коня осаживал, гарцуя:
— Встречай скорее, ангел мой!
Случись, потянет ветром с
луга
И ржанье горского коня
Вдруг моего коснется слуха,
Вновь дрогнет сердце у меня.

Хоть в небесах извечный
клекот
Над головой еще парит,
В горах все реже слышен цокот
Железом венчанных копыт.
Но все равно в ауле кто-то
С коня под звездной полутьмой
Ударит плетью о ворота:
— Встречай скорее, ангел мой!
И до сих пор поет кавказец
О предке в дымной вышине,
Как из чужих краев красавиц
Он привозил на скакуне.
В конях ценивший резвость
бега,
Надвинув шапку на чело,
Во время чуткого ночлега
Он клал под голову седло.
И помню, старец из района
Сказал, как шашку взяв
подвысь:
— Коль из машины иль вагона
Коня увидишь — поклонись!
И все мне чудится порою,
Что я коня гоню домой,
И вторит эхо над горою:
— Встречай скорее, ангел мой!
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Достопримечательности
Чивыркуйского залива
Лучшее время для пляжного отдыха на озере Байкал – вторая половина лета. Температура воды на открытом месте прогревается до 15–18°C. В заливах еще теплее – 17–23°C. На Байкале в этот период аншлаг. Сибиряки обязательно выкраивают
недельку - другую для отдыха на Байкале. Что делать на Байкале в июле–августе? А в Чивыркуйском заливе вы бывали?
Озеро Котокель

Озеро Котокель расположено
в 2 км от берега Байкала при
движении по маршруту в сторону
п-ова Святой Нос. Протяженность
озера 16 км, наибольшая ширина 7,5 км, глубина 7-8 м. Из озера
вытекает р. Коточик, приток Турки. Весной, когда уровень воды в
Турке бывает выше, чем в озере,
р. Коточик течет обратно в Котокельское озеро. Уровень воды в
озере на 10-12 м выше уровня
Байкала. Вода в озере теплая. На
северном побережье расположены дачные поселки, турбазы и
дома отдыха.
На озере Котокельском водятся лещ, окунь, щука, сорога. Самые крупные окуни ловятся около острова Монахов. Много лет
назад здесь на этом острове был
монастырь (до сих пор сохранились остатки амбаров, коптилен
и прочих хозяйственных построек). Монахи подкармливали рыбу
отходами со своего стола. Остров
поражает необычайно пышной
растительностью, обилием красной смородины и богатым разнотравьем на месте бывших огородов, ключиками с удивительно
вкусной водой.

Урочище Пески

В настоящее время это место
огорожено забором и отдано под
размещение курортной зоны в
рамках проекта создания в р-не
пос. Турка свободной экономической зоны.
Но по согласованию с охраной
на КПП возможен свободный
доступ пешим туристам и путешественникам для осмотра этого
сказочного места.
Теплые безлюдные песчаные
пляжи с большим количеством
низкорослого кедрового стланника и огромными полянами брусники оставят яркие и красочные
воспоминания от посещения этого солнечного места.

Курорт “Байкальская гавань”
в пос. Турка
Возводимый прямо на глазах курорт мирового уровня. По
планам, в Турке планируется
строительство
конгресс-центра
с концертным залом, торгово-развлекательного комплекса
и пристани для небольших судов
и маяка. В Песках – построены
гостиницы и развлекательные
центры. В бухте Безымянной –
центр для семейного отдыха, любителей приключений и водных
видов спорта на берегу Байкала.
Горячинск будет реконструирован
как СПА-курорт, а на горе Бычьей будет построен высокогорный
курорт, который зимой будет обслуживать горнолыжников, а летом – любителей активных видов
спорта и горного воздуха.
В настоящее время идет интенсивное строительство данного
курорта и уже в следующем году
туристам обещают элитный отдых
высочайшего уровня непосредственно на берегу Байкала.

Минеральный курорт
Горячинск
В 5 км от Турки на берегу Байкала находится урочище Пески
площадью около 4 км2. На песках
встречаются густой кедровый
стланик, а также деревья с выветренными корнями, подобные
знаменитым ходульным деревьям в бухте Песчаной, но высота
корней над уровнем земли не
превышает здесь 1-1,5 м.

В 7 км от пос. Турка находится
курорт “Горячинск”, возникший в
1751 г. на Туркинских минераль-

ных источниках. Горячинский минеральный источник (1 км от берега Байкала) относится к группе
азотистых сульфатно-натриевых
горячих вод (+55 °С) c небольшой
концентрацией минеральных частиц. На базе Горячинского термального источника функционирует один из старейших курортов
Восточной Сибири.

Чивыркуйский перешеек
(Карга)

За паромной переправой в с.
Усть-Баргузин начинается зона
национального парка и самая
трудная часть пути – Чивыркуйский перешеек (20 км), общая
протяженность пути от п. Усть-Баргузин до пункта Монахово – 40
км. Вдоль берега Баргузинского
залива, почти параллельно полуострову Святой Нос и под острым
углом к берегу, в направлении к
устью р. Баргузина, тянется серия
песчаных валов.
Первым поселением, которое открывается после трудного
проезда по перешейку, является
село Монахово, где и начинается
Чивыркуйский залив. Само село
Монахово состоит из нескольких
домов и является отправной точкой путешествия по Чивыркуйскому заливу. С каждым годом
берега залива возле Монахово
зарастают илом. На протяжении
800 метров раскинулся песчаный пляж, где разбиты палатки и
группы отдыхающих, наслаждающиеся купанием в теплых водах
Байкала и рыбной ловлей. Это
туристы, не желающие переправляться на другие, более привлекательные бухты Чивыркуйского
залива (или не знающие о других
местах). Многие более “продвинутые” отдыхающие оставляют свои
автомобили на автостоянке в Монахово, пересаживаются на катера, практически всегда стоящие
возле причала, и отправляются
на отдых по своим маршрутам и
любимым бухтам.

Арангатуйские озера

В центре перешейка, соединяющего полуостров Святой Нос с
материком, находятся озера Большой и Малый Арангатуй – это самые большие озера на территории
национального парка (площадь
озер – около 55 км2, длина – 12
км, ширина – 4-8 км, глубина –
10-12 м). Название “Арангатуй”
произошло от бурятского слова
“аранга” – “помост, вышка на
столбах”, которые использовались
для охоты на диких зверей или хранения в лесу продуктов. Арангатуй
– место гнездования редких и исчезающих птиц: лебедей, цапель,
журавлей, гагар. Безымянные
острова между Малым и Большим
Арангатуем представляют собой
уникальные миниатюрные орнитологические комплексы. С наступлением весны здесь собираются
птичьи базары, и над озером стоит
птичий гомон.
В озере и его заливах водится рыба: елец, язь, сазан, окунь,
щука и другие виды. Озера соединяются протокой Исток с Чивыркуйским заливом. Они окружены
мохово-осоковыми болотами с
многочисленными мочажинами.
С востока и юго-востока к Большому озеру подступает сильно
заболоченный разреженный лес
с ельником, березовым редколесьем и болотным кустарником
из багульника. Расстояние от берега Баргузинского залива до озера – около 7 км. Для экскурсии на
эти озера нужна резиновая лодка.

Пляж Баргузинского залива

Площадь самого крупного залива Байкала – Баргузинского,
составляет около 700 кв.км. При
этом глубина меняется от одно-

го метра до 1000 метров. Залив
назван в честь одной из самых
крупных рек, впадающей в Байкал – Баргузин. Баргузинский и
Чивыркуйский заливы разделяет
небольшой перешеек.
Пляж представляет не просто
бесконечные золотистые пески,
то там и здесь прямо в песке растут хвойные деревья, пологие
холмы, все это создает особое
летнее настроение.

Чивыркуйский залив

Чивыркуйский залив площадью около 270 кв.км. уступает по
размерам только Баргузинскому
заливу. Каждый заветный уголок
на Байкале по своему прекрасен
и не повторим, но именно о Чивыркуйском заливе можно сказать,
что это одно из прекрасных творений природы, гордость Байкала.
Название Чивыркуй происходит
от бурятского «шэбэр» – «чаща,
густой лес, заросли», «шэвэрхуу»
– «заросший густым лесом». Пологие берега залива густо заросли
лесом и имеют множество бухт и
живописных мысов.
Глубина большей части залива
не превышает 10 м, поэтому воды
его хорошо прогреваются, достигая в начале августа температуры
+19…+22 °С, а в бухте Крутой и у
с. Монахово – +22…+23 °С.
В Чивыркуйском заливе 7
островов: Большой Бакланий,
Большой Кылтыгей, Малый Кылтыгей, Белый Камень, Святой
Елены, Покойницкий Камень
и Коврижка. Первые четыре
острова являются памятниками
природы. Самый крупный остров
– Большой Бакланий. Все острова
объявлены заповедными зонами
Забайкальского национального
парка, и доступ на них ограничен.
Таких глубоких и закрытых от
ветров бухт, как в Чивыркуйском
заливе, больше нигде на Байкале нет. Даже бухты пролива Малое Море не могут сравниться с
ними. Берега чивыркуйских бухт
покрыты тайгой, а дно – ковром
водорослей. В тихую погоду на
дне видна каждая травинка и па-

сущиеся среди зарослей косяки
рыб.
В отличие, например, от бухт
Малого Моря, где рыбные запасы сильно пострадали от браконьерства. Летом в Чивыркуйском
заливе ловятся окуни, сорога,
щуки. Среди последних нередко
попадаются экземпляры внушительного размера – более 10 килограммов.

Полуостров Святой нос

Это единственный крупный гористый полуостров на Байкале,
длина его 53 км, ширина до 20
км, наибольшая высота – 1877 м.
С гор полуострова стекает 47 рек
и ручьев. Ранее Святой Нос был
островом, но со временем между ним и материком образовался
перешеек, имеющий название
Чивыркуйский.
Горы Святого Носа до середины высоты покрыты лесами из
сосны, лиственницы, пихты и кедра с примесью березы, осины и
ольхи. В подлеске – заросли рододендрона и кедрового стланика,
на нижних пологих склонах – лес
с примесью березы, внизу, под
горой, растут различные кустарники, в частности заросли малинника.
В лесах Святого Носа водятся
ондатра, белка, заяц; хищники –
выдра, ласка, горностай, колонок,
лиса, росомаха, рысь, медведь.
Из копытных здесь изредка встречаются кабарга, косуля, изюбр,
лось. Из птиц – рябчик, тетерев,
глухарь, дятел, сойка и другие.
Полуостров очень интересен в
плане туризма. Если в северной
его части, омываемой водами
Баргузинского залива, нет пляжей, то в Чивыркуйском заливе
их достаточно много. Пешеходные путешествия позволяют познакомиться с его разнообразными природными условиями. Он
является местом паломничества
туристов. На горном плато полуострова расположена зона высокогорной тундры и нет источников
воды. Летом по его горной части и
низменностям проводятся пешие
походы, вокруг него – водные
путешествия. В случае сильного
шторма судам, застигнутым бурей
с западной стороны полуострова,
практически негде укрыться. Зимой вокруг полуострова совершаются походы по льду на лыжах и
снегоходах.
fanatbaikala.ru

Полезные советы для путешественников
Лайфхак № 1 – Запиши все, что
может понадобиться. Потом посмотри – и зачеркни все, без чего можно
обойтись.
Лайфхак № 2 – Перед сдачей багажа сделайте его фотографию: в
оберточной пленке, если используете
таковую, и без. В случае его утери, по
фото найти сумку будет гораздо проще и быстрее.
Лайфхак № 3 – Необходимы монеты, но у Вас только бумажные деньги? Разменять, скажем, 10 евро на мелочь в незнакомом месте достаточно
проблематично, но выход есть: подходите к кофейному автомату, опускаете бумажную купюру и жмете «отмена»-автомат вернет деньги, но уже в
виде звенящих монет.
Лайфхак № 4 – На дальние перелеты с пересадкой авиакомпании часто
продают билетов больше, чем мест в
эконом-классе самолета. Приходя на
посадку последним, вы увеличиваете
шансы прокатиться в бизнес-классе.

Только не опаздывайте, иначе самолет
улетит без вас.
Лайфхак № 5 – Когда отправляетесь вдвоем в поездку, не важно, женаты вы или нет, пишите в отель, что
у вас свадебное путешествие. В 70%
случаях вы получите номер получше,
с шампанским и фруктами.
Лайфхак №6 – Если рейс задерживается на 2 часа и более, тогда тебе
положено 2 бесплатных телефонных
звонка или возможность отправить 2
электронных письма;
l В случае задержки рейса на 4 и
более часа, авиакомпания должна позаботиться о прохладительных напитках и горячем обеде;
l Задержка рейса на 6 и более часов гарантирует тебе оплаченный номер в отеле и трансфер из аэропорта
и обратно;
Лайфхак № 7 – В чемодан помещается гораздо больше вещей, если скручивать их трубочкой. К тому же, так
они меньше помнутся

Лайфхак № 8 – Хотите отдохнуть
недорого и без толп туристов? Отправляйтесь в отпуск за две недели
до католического Рождества, в самом
конце августа или в первые несколько
недель сентября.
Лайфак № 9 – Время после полудня самое подходящее для посещения
людных
достопримечательностей.
Вероятно, вы сможете обойтись без
работы локтями.
Лайфхак № 10 – Заселяясь в отель,
не бойтесь попросить номер получше.
Обслуживание в отелях гибкое, они
часто идут навстречу, а попытка – не
пытка.
Лайфхак № 11 – В аэропорту на
контроле вставайте за бизнес путешественниками, они движутся быстрее
всех. Никогда не вставайте за семьями, это не их вина, но они могут стоять
на контроле вечно.
Лайфхак №12 – Выучите фразу
««no thank you» (нет, спасибо). Обычно в разговорниках Вас учат говорить

«привет», «да», «пожалуйста», «говорите ли Вы по-английски». Но в некоторых странах необходимо уметь
отказывать и говорить: «Нет, спасибо,
оставьте меня». На восточных рынках
Египта, Турции или Туниса она понадобится обязательно.
Лайфхак №13 – Заказывать место у
окна самолета, если кресло посередине не займут, в вашем распоряжении
будет целый ряд.
Лайфхак № 14 – При бронировании
рейса или отеля онлайн пользуйтесь
режимом «инкогнито» на вашем компьютере. Сайты бронирования часто
отслеживают ваши посещения и могут повысить цену просто потому, что
вы уже на них бывали.
Лайфхак №15 – Если вы в путешествии планируете посетить музеи, выставки и прочие достопримечательности, скачайте заранее экскурсионные
аудиогиды на свои гаджеты, например
в iTunes или Google Play. Таким образом, на экскурсии в том же Лувре вы

сэкономите от 5 до 20 долларов, если
пойдёте компанией или всей семьей.
Лайфхак № 16 – Заказывайте место
у крыла самолета, там будет не так
ощутима турбулентность.
Лайфхак №17 – Учите другие языки. Новые фразы на языке гостевой
страны обеспечат вам расположение,
улыбки и повысят Ваш авторитет как
туриста.
Лайфхак №18 – Резиновые тапочки
для душа – одни из главных в путешествии! Порой они – просто санитарная
необходимость, а также выручат, если
захотите пойти в бассейн или аквапарк.
xo.ua
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Номер не прошел: камеры
не будут фиксировать езду
без ОСАГО

Из-за проблем с базой Российского союза автостраховщиков
сроки введения автоматической проверки наличия полиса ОСАГО комплексами фиксации нарушений ПДД отложены на неопределенный срок.
МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА) так
и не смогли выполнить поручение правительства — до 1
февраля в качестве эксперимента запустить проверку наличия «автогражданки» с помощью камер.
Впервые о том, что камеры начнут проверять ОСАГО, заговорили еще в 2015 году. За три года сроки начала эксперимента (первой должна была стать Москва) переносились несколько раз. В конце прошлого года вице-премьер
правительства Максим Акимов поставил перед МВД и
РСА конкретную дату выполнения поручения — 1 февраля
2019 года. Но запуска эксперимента так и не произошло.
Проблема заключается в том, что силовики и РСА никак
не могут синхронизировать свои базы данных. Причем,
по данным источников газеты «КоммерсантЪ», срыв поручения связан именно со страховщиками. В их базе часть
номеров отсутствует, часть полисов дублируется, встречаются ошибки в данных на автомобиль.
В МВД говорят, что в настоящее время ведутся технические работы по синхронизации систем, эксперимент запустят, как только они будут завершены. В РСА во всем обвиняют водителей, говоря, что ошибки в базах появились по
вине страхователей и особенностей оформления электронных полисов. Кроме того, на часть автомобилей нет данных
о госзнаке: в базе присутствует только VIN-код машины, а
это делает невозможным фиксацию нарушений камерами.
zr.ru

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

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

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

Требуется продавец в продуктовый магазин (п. Западный, ул.
Объездная). Стабильная зарплата, удобный график. Тел.: 8-90257-81-105, 8-908-66-341-66
ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
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
СТРАХОВАНИЕ
Автострахование.
Техосмотр.
Договоры купли - продажи.
ОСАГО, КАСКО. Страхование имущества. Ипотечное
страхование.
Страхование
от укуса клеща. Хомутово, ул.
Колхозная, 131 А, без выходных, тел.: 8-908-657-38-40;
Грановщина, ул. Объездная,
16, пав. 2, Купеческий двор,
с 10.00 до 20.00, кроме воскресенья, тел.: 8-901-630-49-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автогрузоперевозки
транспортная компания предоставляет по городу и области. Квартирные переезды,
бригада грузчиков. Попутный
груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru
Автогрузоперевозки. Иркутск
- Улан-Удэ, Красноярск, Тайшет. 1,5 тонн. Услуги грузчиков. Сборка, разборка мебели. Вывоз мусора. Цена
договорная. Тел.: 98-70-73,
8-914-898-70-73

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

РАБОТА
Требуется продавец цифровой
и бытовой техники в с. Хомутово, Урик. График 2/2, 3/3.
Карьерный рост, з/п 2 раза
в месяц, без задержек. Тел.:
8-924-996-48-49

756-754

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

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
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.

Строительство домов, бань, беседок
из любого материала(кирпич,газобетон,брус). Фундамент. Кровля любой
сложности. Отделочные работы.Гарантия. Качество. Доступные цены.
Индивидуальный подход.Опыт 20 лет.
Тел.8-950-058-31-79, 8-964-753-15-32

Бурение скважин на воду в
доме, бане, гараже, подвале,
и т.д. Труба диаметр 76 мм,
под насосную станцию «Агидель». Тел.: 8-950-119-66-55

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

064-ф

Услуги ямобура. Установка опор.
Буровые работы. Бурение до
12м. Шнеки 250-1200 мм. Тел.
8-902-766-34-44

Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество. Консультация и выезд специалиста бесплатно. Цены приемлемые.
Тел.: 626-076, 8-908-65-16-076,
8-950-127-04-49
Бурение скважин на воду. Бесплатная консультация. выезд
в любое время года. Помощь
в подборе и установке насоса.
Качественное
выполнение
работ. Приемлемые цены.
Тел.: 8-950-07-79-783, 753-933,
8-908-77-76-307

Быстро и профессионально
строим дома, бани, гаражи,
беседки, ( брус, кирпич, газобетон). Аккуратно выполним
все виды отделочных работ.
Качество, гарантия, большой
опыт. Тел.: 8-950-058-31-79,
8-964-753-15-32
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
«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
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

Строим дома (кирпичные, из
блока, бруса), гаражи, бани.
Кладем тротуарную плитку.
Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 57-96-95, 8-964-357-96-95

Все виды электромонтажных
работ. Замена и монтаж проводки от столба до розетки.
Гарантия 5 лет. Специалист
с 4 группой допуска. Тел.:
8-904-158-77-44, 8-914-939-09-82

Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно.
Находимся в Хомутово. Тел.:
8-924-5-33-33-07, 8-964-110-60-08
Отделочные работы, сантехнические работы, сантехнические работы, водоснабжение,
отопление дома. Услуги ямобура. Выполним качественно.
Цены ниже средних по рынку
предложений. Опыт работы.
Замер, расчет материала,
консультация бесплатно. Тел.:
8-983-464-64-45
Услуги электрика. Качественный и аккуратный монтаж.
Подключение электрооборудования: котлы отопления,
стабилизаторы напряжения,
электроплиты.и прочее. Монтаж светового борудования:
прожектора, люстры, датчики
и т.п. Диагностика неисправностей. Тел.: 8-950-06-32-811
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы: утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль, крепеж, краска, инструмент, сантехника. Доставка.
«Квадратный метр», Хомутово, Западный, ул. Ленская, 1.
Тел.: 640-811

Изготовление и установка окон
и дверей из ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и внутренних,
алюминиевых конструкций.
Двери входные металлические по индивидуальным заказам. Межкомнатные двери.
Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки. Тел.:
8-902-566-85-38
065-ф

Москитные сетки. Изготовление. Доставка. Установка. Установка и ремонт пластиковых окон. Отделка окон,
ремонт фурнитуры. Гарантия. Качество. Тел. 65-55-23, 8-901-631-40-74

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

Натяжные потолки любой сложности, фактуры и цвета. Цена от
250 руб./м кв. 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.
Гарантия. Скидки. Без%рассрочка. Тел.: 8-914-958-41-93
Натяжные потолки. Вызов
специалистов на замер бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со светодиодной подсветкой. Тел.:
8-924-549-24-36
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, песок, отсев, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова, уголь,
обзол, продаю. Доставка. Самосвалы (1, 6, 10 тонн). Вывоз
мусора. Грузчики. Тел.: 671-618

РАЗНОЕ
Магазин «Цветы. Венки. Памятники». Предлагаем большой выбор цветов и венков, ( от 200 руб.), корзин (от 280 руб.), цветов
( от 10 руб.). Изготовление фотоовалов, оградок, памятников
( бетон, мрамор, гранит). Облагораживание могил, установка
памятников. Магазин расположен по адресу: д. Грановщина, ул.
Объездная, 21. Тел.: 8-950-071-36-17

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60
Строим дома, коттеджи, бани,
гаражи, беседки и другое из
бруса, блока, кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Отделочные работы
от простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика.
Тел.: 8-914-927-27-08, 97-27-08

Ремонт пластиковых окон, устранение продувов, откосы, замена уплотнителя. МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Диагностика бесплатно. Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46

Рекламно-информационная
газета
«Соседи.Байкал».
№12(83).
Дата выхода в свет 09.07.2019 г. 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. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Адрес редакции: 664003, г. Иркутск,
ул. Лапина, 8, оф.8, тел: 640-332. Издатель: ООО «Апрель-Медиа».
Адрес издателя: 664003, г. Иркутск, Лапина, 8, оф.8. Отпечатано в
типографии АО «Советская Сибирь». Адрес типографии: г. Иркутск,
Бульвар Рябикова, 96, строение 1. Распространяется бесплатно.
Тираж 10 000 экз. Заказ № ______.

Следующий номер газеты
выходит 23 июля 2019 г.

7

Сканворд

ЮМОР
☺☺☺
Природа щедро одарила ее
красотой. На этом подарки кончились.
☺☺☺
Красота требует жертв. Я - красота, муж - жертва!
☺☺☺
Чтобы поразить внутренней
красотой, делают приманку из
внешней.
☺☺☺
Чаще всего масками пользуются,
чтобы выглядеть естественно…
☺☺☺
Девушка утром в зеркале:
- Ну что, красота, мир спасем
или прохожих напугаем?!
☺☺☺
Красота и ум могут быть параллельны. Но, как и всё параллельное, они не пересекаются.
☺☺☺
— Чем салон красоты отличается от парикмахерской?
— Стригут там примерно так
же, но зато после стрижки говорят: «Какая же вы теперь красивая!».

☺☺☺
- Считаешь себя красивой?
- Да.
- А доказательная база-то слаба!
☺☺☺
Находишь божью коровку, любуешься, замираешь, когда она
щекочет твою руку…
Находишь таракана — шмяк
его тапком!…
И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения?!
☺☺☺
На конкурсе красоты «Мисс
земля» 2018 победили пластические хирурги из Вьетнама…
☺☺☺
Если хочешь увидеть истинную
красоту женщины — посмотри на
нее утром.
☺☺☺
Швейцар Института красоты
прославился среди своих коллег
большими чаевыми.
— Как тебе это удается? —
спросил у него приятель.
— Очень просто. Когда клиентки приходят, я встречаю их
словами «Пожалуйста, мадам!»,
а когда уходят, я им говорю: «До
свидания, мадемуазель!»

По горизонтали: 1Флип. Шпоры. Оригами. Раж. Посол. Блесна. Худоба. Пикник. Кишлак.
Икс. Асс. Имам. Сож. Сено. Ренегат. Асуан. Тема. Софа. Эри. Тилака. Адрастея. Икар. Лосьон.
Пролив. Кисея. Або. Риторика. Стела. Мускат. Хряк. Амба. Знамя. Обапол. Абак. Парк. Шмель.
Снасти.
По вертикали: Лопух. Дети. Рагу. Ирод. Микроб. Список. Бала. Лоск. Гоби. Арии. Таз. Шалаш. Орб. Вьетнам. Ложе. Сало. Ошибка. Нао. Крахмал. Кафе. Фасции. Рябь. Море. Гладь.
Стая. Расписка. Родео. Кокс. Лыжник. Таган. Ярд. Аксис. Аапа. Менуэт. Компас. Титан. Аре.
Борт. Молния. Салки.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
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