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Отремонтированный Дом культуры в деревне Грановщина
откроется в марте

Торжественное открытие Дома культуры в деревне Грановщина
Иркутского района состоится в марте. Обновленное здание, в котором в
декабре 2017 года завершился капитальный ремонт, 14 февраля посетили министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич,
Мэр Иркутского района Леонид Фролов, глава Уриковского МО Андрей
Побережный, депутат Думы Иркутского района Алексей Панько.
Дом культуры в Грановщине является филиалом Уриковского социально-культурного комплекса. В 2006 году в ДК, построенном в 1968-м, законсервировали актовый зал из-за аварийного состояния. На следующий год в

Новый детский сад построят
в 2018 году в Иркутском районе
Детский сад на 140 мест будет
построен в 2018 году в жилом районе Юго-Западный Марковского
муниципального образования Иркутского района. Конкурс на право возведения здания запланировано провести в первом квартале 2018 года.
Об этом рассказал генеральный
директор ЗАО «УК «ВостСибСтрой»
Виктор Ильичев на встрече с депутатами Законодательного собрания
и представителями администрации
Иркутского района, побывавшими
на месте будущего строительства.

учреждении провели косметический ремонт в фойе, хореографическом классе, кабинете на первом этаже. До 2011 года в этих помещениях проходили
занятия детской студии, тематические праздники, дискотеки. В сентябре 2011
года здание закрыли полностью. В декабре 2015 года была составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта. В июле 2017
года в Доме культуры начались работы. Из областного бюджета на эти цели
было направлено 39,2 миллиона рублей.
Леонид Фролов:
- Полностью обновленный Дом культуры в Грановщине – это результат
слаженной работы областных и муниципальных властей. Открытие этого ДК
позволит разгрузить Уриковский СКК, который уже не вмещает всех желающих. В одной Грановщине сейчас живут почти пять тысяч человек. И теперь
у них будет свой Дом культуры, дети и взрослые смогут заниматься в новых
современных светлых и уютных помещениях.
В здании полезной площадью 638 квадратных метров полностью заменили водопровод, системы отопления, вентиляции, канализации, электроснабжения. Установили новые окна и двери, отремонтировали крышу,
частично – несущие конструкции. Была выполнена внутренняя отделка с

Здание детского сада возведут
по типовому проекту, разработанному ООО «Сибирский инвестиционный проектный институт».
За последние несколько лет в
Иркутском районе были построены
13 детсадов. Как рассказал начальник управления образования администрации ИРМО Роман Зарипов,
в настоящее время району необходимо еще не менее 10 новых дошкольных образовательных
учреждений.

Депутаты Заксобрания Приангарья поддержали необходимость
технического переоборудования
ПУ-60 в Оёке

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области по итогам
рабочей поездки по образовательным учреждениям Иркутского района поддержали идею необходимости обновления материально-технической базы
в ГАПОУ «Профессиональное училище №60», расположенном в селе Оёк.
В настоящее время в образовательной организации нет современной
сельскохозяйственной техники для обучения студентов. Кроме того, существует дефицит мест в общежитии ПУ-60.
Леонид Фролов, Мэр Иркутского района:
- Это училище – единственное подобное заведение в Иркутском районе.
Здесь учатся дети со всего района, приезжают на учебу со всей области, потому что знают, что получат качественную профессиональную подготовку. Но
образовательный процесс ведется на старой технике, ее обновление давно
назрело. Материально-техническая база не обновлялась 30 лет. Обучение
трактористов ведется на единственном тракторе, единственный демонстрационный двигатель – ДТ-75 был снят производства еще в 80-е годы.
Пресс-служба

Пресс-служба администрации Иркутского района

Обращение о необходимости строительства новых школ в Иркутском
районе подготовит Законодательное собрание Приангарья

Виктор Ильичев:
- Новый детский сад будет введен в эксплуатацию уже в 2018 году.
Средства на строительство направлены из бюджетов всех уровней,
в том числе в рамках реализации
федеральной целевой программы
«Жилище». Финансирование составит порядка 190 миллионов рублей.

Пресс-служба

использованием современных материалов, благоустроена прилегающая к
зданию территория. У Дома культуры теперь есть собственная резервная дизельная электростанция, собственная система пожаротушения. Зрительный
зал рассчитан на 105 человек, дополнительно предусмотрены посадочные
места для людей с ограниченными возможностями. Специально оборудована
туалетная комната для маломобильных групп граждан.
Как рассказала директор Уриковского СКК Елена Перешеина, уже заказаны мебель и занавес, их в учреждение поставят к марту. Музыкальные инструменты и мультимедийную технику планируется приобрести по программе
«Народные инициативы» во втором-третьем квартале.
Планируется дать название обновленному Дому культуры: вскоре на его
фасаде появится табличка «Овация». В учреждении откроются 15 клубных
объединений для детей и взрослых, среди них хореографические, театральные классы, интеллектуальные кружки, вокальная студия. Штат работников
Дома культуры составит 15 человек. Продолжается конкурс на определение
директора учреждения.

Депутаты Законодательного собрания по
итогам рабочей поездки в Иркутский район и
обсуждения вопроса нехватки мест в образовательных учреждениях подготовят обращение в
Правительство Иркутской области о необходимости строительства новых и капитального ремонта
имеющихся школ. Об этом заявил Председатель
Законодательного собрания Сергей Брилка.
Сергей Брилка:
- В Законодательное собрание обратился
Мэр Иркутского района Леонид Фролов с инициативой о выезде депутатов в школы района, где
наблюдается острая нехватка мест. Мы своими
глазами увидели, что ситуация катастрофическая – помещения маленькие, дети вынуждены
оставлять верхнюю одежду в классах, занятия
ведутся в спортзалах, приспособленных помещениях и даже в коридорах. Решение простое
– необходимо строить новые школы, имеющиеся
образовательные учреждения ремонтировать.
При этом необходимо не только возведение
школ, детских садов, но и развитие спортивной

инфраструктуры, строительство домов культуры,
где дети смогут заниматься дополнительно. Сейчас совместно с правительством области нам
как можно скорее необходимо принять решение
о возведении новых социальных учреждений в
Иркутском районе.
В рамках парламентского контроля депутаты посетили Марковскую школу, где сегодня
обучается 1384 человека. В настоящее время
в образовательном учреждении проводится
капитальный ремонт, ведется реконструкция
бассейна. Однако из-за массового строительства жилья на территории муниципального образования и ожидающегося в ближайшие годы
притока учеников необходимо строительство
еще двух школ.
В настоящее время получено положительное заключение экспертизы на проект строительства школы на 1275 мест в жилом районе
Юго-Западный. Участок под строительство с подведенными сетями выделил застройщик жилого
района ООО «ВостСибСтрой», ведется работа
по оформлению перехода права собственности
на земельный участок. Также новую школу необходимо построить в поселке Березовый, однако
там необходимо решить вопрос о выделении и
оформлении земельного участка.
В Хомутовском муниципальном образовании депутаты посетили школы №1 и №2, а также
школу в деревне Куда. На сегодняшний день все
три образовательных учреждения переполнены, в классах обучаются от 30 до 35 детей. При
этом из-за роста миграции в район количество
учеников в школах увеличивается практически
ежедневно.

с просьбой поддержать инициативу строительства школ администрацией района направлены
в Правительство и Заксобрание. Надеемся, что
решение будет положительным.
По словам первого заместителя Мэра Иркутского района Игоря Жука, с 2012 по 2017 год
население Иркутского района увеличилось на 30
тысяч человек и составляет 126 тысяч человек.
Из-за высокой миграции численность учеников в
школах выросла с 8 тысяч человек до 12 тысяч
человек. Парк школьных автобусов насчитывает
74 транспортных средства, осуществляется подвоз в образовательные учреждения 5600 детей.
Для перевода всех школ района на односменный
режим работы к 2025 году необходимо строительство 11 новых образовательных организаций и капитальный ремонт имеющихся. В первую
очередь новые школы необходимы в Хомутово,
Куде, Грановщине, Маркова и Дзержинске. Строительство новых объектов возможно только на
условиях софинансирования со стороны федерального и областного бюджетов.
Пресс-служба

Леонид Фролов:
- В настоящее время проходит экспертизу
проект строительства школы на 725 мест в Хомутово. Школу планируется построить на прилегающем к школе №1 земельном участке и соединить
здания теплым переходом. По этому же проекту
запланировано возвести образовательное учреждение в деревне Грановщина, земельный
участок под строительство уже выделен. Оформлена земля под строительство школы в Куде,
которую смогут посещать 1375 учеников. Письма

Прием заявок на предоставление путевки в ВДЦ «Океан»
объявлен в Иркутском районе
Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Иркутского района объявляет о конкурсе среди
школьников на предоставление путевки во
Всероссийский детский центр «Океан» во
Владивостоке. Победитель конкурса примет
участие в работе смены «Океан открытий»,
которая пройдет с 29 марта по 18 апреля
2018 года.
Принять участие в конкурсном отборе
могут ученицы восьмых-десятых классов
общеобразовательных школ Иркутского
района, являющиеся победителями и призерами всероссийских, областных и районных

конкурсов, фестивалей и соревнований, а
также отличающиеся активной жизненной
позицией.
Заявки на участие принимаются по e-mail:
irkrimp@mail.ru. В срок до 24 февраля 2018
года необходимо предоставить в электронном
виде ксерокопию паспорта, характеристику с
места обучения, ксерокопии грамот и дипломов (не более 10 штук). Проезд до ВДЦ и обратно оплачивается самостоятельно.
Пресс-служба а
дминистрации Иркутского района

2

Как изменятся правила оплаты
коммунальных услуг
Поставщикам ресурсов могут вменить
обязанность устанавливать счетчики. И
не только общедомовые, но и индивидуальные, внутри квартир. От посреднических услуг добросовестных управляющих
компаний можно не отказываться - здесь
право выбора остается за собственниками
жилья. Министр жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Михаил Мень
рассказал журналистам, что он надеется на
принятие этих важных решений уже в весеннюю сессию Госдумы.
Михаил Александрович, на рассмотрении Госдумы находится законопроект о прямых договорах между потребителями жилищно-коммунальных
услуг и ресурсоснабжающими организациями. Когда он заработает?
Михаил Мень: Этот документ уже
принят в первом чтении. И мы надеемся
на скорейшее его рассмотрение во втором
и третьем чтениях. Принятию этого закона
предшествовала большая дискуссия.
И о чем же спорили больше всего?
Михаил Мень: Мы долго обсуждали
тему обязательного перехода всех домов
на прямые договоры или необязательного.
В итоге был найден компромисс
- базовой остается схема, при которой
договоры ресурсоснабжения заключают
управляющие организации. А у людей появляется возможность выбора, переходить
на прямые договоры или нет. Я читал уже
некоторые заметки в прессе, где говорилось, что людей опять загоняют в одну и
ту же позицию. Нет, у людей абсолютно
добровольный будет выбор, они могут на
общедомовом собрании принять решение,
переходить или не переходить на прямое
взаимодействие с ресурсоснабжающей
организацией.
Переход на новую схему оплаты за
газ, тепло и воду планируется на 1 апреля
этого года. В обязательном порядке эта
мера будет применяться к тем домам, где
управляющие организации просрочили
платежи на очень серьезный срок и накопили задолженность. Кроме того, была
дискуссия по поводу Единых расчетных
центров. Конечно, они сохранятся. Потому что во многих регионах они нормально
работают.
Можем ли мы оценить, сколько
уже задолжали управляющие компании
поставщикам?
Михаил Мень: По данным Росстата,
за второй квартал прошлого года общий
объем дебиторской задолженности в
сфере ЖКХ составил один триллиона 243
миллиарда рублей. При этом долги управляющих организаций - это почти 250 миллиардов рублей. То есть 250 миллиардов
рублей управляющие компании с потребителей собрали, но ресурсоснабжающим
компаниям эти деньги так перечислены и
не были. Принятие закона, конечно, должно привести к тому, что недобросовестные
управляющие компании уйдут с рынка, а
платежная дисциплина в целом повысится.
Сложно будет потребителям
платить напрямую? Не побоятся они
перейти на новый механизм просто изза того, что с управляющей компаний
привычнее?
Михаил Мень: Для потребителя по
сути ничего не изменится. Также будет
приходить платежный документ. Единственной разницей будет то, что средства
будут перечислять напрямую поставщикам
ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата за жилищные услуги - уборку, содержание дома,
текущий ремонт и так далее.
Решение о переходе на прямые договоры с поставщиками ресурсов жильцы
будут принимать на общем собрании.
Собственникам будет предоставлено
право принять решение о переходе на прямые договоры на общем собрании, у ре-

сурсоснабжающей будет право попросить
отложить такой переход, но не более чем
на три месяца - для того чтобы подготовить
всю необходимую инфраструктуру для начисления платежей.
Когда прямые договоры могут заработать?
Михаил Мень: Правительством законопроект уже поддержан. По поручению
президента, в марте 2018 года документ
должен быть принят. Минстроем разработаны проекты необходимых изменений в
подзаконные нормативные правовые акты.
Так что переход на прямые расчеты произойдет уже совсем скоро. Законопроект
предусматривает, что такая возможность
появится с 1 апреля текущего года.
Сейчас также готовятся методические рекомендации по жилищным
услугам, они только упорядочат платежи или смогут сократить суммы в
платежках?
Михаил Мень: Речь идет о поручении президента страны. Вы знаете, что
ФАС регулирует тарифы только в части
коммунальных платежей, и есть индекс
роста совокупного платежа. Стоимость
жилищной услуги утверждается самими
жителями на общедомовых собраниях
либо, если жители этого не сделали, муниципальными тарифами.
Перед нами сейчас поставлена задача все-таки разработать методологию для
всех участников рынка, но, конечно же, по
основному перечню этих жилищных услуг.
Речь идет о базовом перечне. Потому что
такие услуги, как, к примеру, содержание
консьержа в доме, конечно, мы регулировать не будем.
Активно обсуждалась и тема установки счетчиков за счет поставщиков
ресурсов. На какой стадии сегодня эта
инициатива?
Михаил Мень: Наша задача и цель
- внедрить системы автоматизированного
учета. В первую очередь это общедомовые
приборы учета и приборы учета на переделах между насосными станциями и сетями.
Но постепенно мы планируем снять с потребителя бремя установки приборов учета, их
проверки и обязанности передавать данные
со своего счетчика. «Первая ласточка» - законопроект, которым предлагается обязанности по приобретению и установке приборов учета электрической энергии возлагать
на сетевую организацию.
Кто сможет рассчитывать на бесплатные счетчики? Они предусмотрены для любых потребителей, или только определенные дома могут быть ими
оборудованы?
Михаил Мень: Первым этапом мы
предлагаем сделать установку систем
онлайн-учета обязательным требованием
при строительстве новых домов. Затем
постепенно такие системы могут быть
установлены во всех домах.
Господдержка
В этом году с помощью государственных жилищных сертификатов смогут
улучшить свои жилищные условия около
7,4 тысячи семей, сообщил глава минстроя Михаил Мень. Это увольняемые
военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий,
вынужденные переселенцы, выезжающие
из районов Крайнего Севера и закрытых
административно-территориальных образований. Для них уже выпущено сертификатов на общую сумму 14,9 миллиарда
рублей. Государственные жилищные сертификаты выпускают уже более двадцати
лет. За это время государственная помощь
в приобретении жилых помещений с использованием сертификатов была оказана
уже около 300 тысячам семей.
По материалам СМИ

С праздником,
дорогие и любимые!

Руслан Ким

лидер
общественного движения
«Наш дом»

Этот весенний день навсегда стал частью
традиций нашего народа. 8 марта бьет любые
рекорды по количеству теплых слов и улыбок,
пожеланий любви и счастья.
Мы, мужчины, стараемся в полной мере
проявить свои лучшие качества,
а нашим прекрасным спутницам даже
не надо для этого стараться.
От имени общественного движения «Наш дом»
я сердечно поздравляю всех женщин
Иркутского района с праздником!
Вдохновляйте нас на добрые дела!

ДИПЛОМ
УНИВЕРСИТЕТА

очно / дистанционно
до 6 месяцев

Адрес: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59 каб.42
ОАО «Сибэкспоцентр»
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В праздничный день 8 марта так приятно побаловать свою вторую половинку чем-нибудь вкусненьким.
Например, пусть это будет ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ!

Рецепт для умелых ручек
пирог «Чайная роза»

Рецепт яблочного пирога
к 8 марта, написанный
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН

Ингредиенты:
• Мука пшеничная / Мука - 270 г
• Дрожжи (быстродействующие САФ-Момент) - 7 г
• Масло сливочное (комнатной температуры) - 60 г
• Молоко (комнатной температуры) - 120 мл
• Сахар - 4 ч. л. • Соль - 1 щепотка
• Яблоко (крупные) - 2 шт

Возьмите из холодильника 10 яиц, положите
на стол оставшиеся 7 и вытрите пол, в следующий раз будьте предельно внимательны.

В стакане смешать
25 мл молока, дрожжи
и 1 ч. л. сахара.
Оставить на 5-7 минут до образования пенной «шапочки».

В миску просеять
муку, добавить сливочное масло кусочками, дрожжевую смесь,
остальное молоко и
сахар, щепотку соли.
Замесить тесто.
Собрать в шар и накрыть миску пленкой
(или полотенцем).
Оставить на 1-1,5
часа до увеличения теста в объеме вдвое.

На неё «уложить»
дольки яблок.
Продолжать в той
же очередности; полоска теста - яблоки...
И так до заполнения
формы.
Подошедшее тесто
выложить на рабочую
поверхность, разделить
на две части.
Каждую часть раскатать в прямоугольник и
нарезать из него полоски шириной примерно
1,5-2 см.
Яблоки очистить от
кожуры, удалить из них
семена и нарезать тонкими дольками.
Форму для выпечки
(22 см диаметром) выложить пекарской бумагой.
По бортику формы
выложить полоску теста.

http://www.povarenok.ru/

Духовку разогреть
до 180-190 градусов.
Пока
разогревается
духовка, дать пирогу
еще постоять минут
15, а затем смазать его
сверху сливками (или
желтком с молоком) и
присыпать сахаром (по
желанию).
Выпекать пирог в
горячей духовке 35-45
минут, в любом случае,
ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый пирог остудить и переложить на
сервировочное блюдо.
По желанию, перед
подачей присыпать немного сахарной пудрой.

ИП Муратова реклама с-15-3

ПИКАНТНЫЕ
Конечно здорово, что первый праздник
весны посвящен женщинам! Прекрасная
половина человечества, как и волшебная
пора года, вдохновляет, изумляет,
наполняет все вокруг красотой и любовью.
А значит, достойна восхитительных
подарков к празднику.
Для многих мужчин ответить на вопрос:
«Что подарить на 8 Марта?» не просто.
Ведь хочется по настоящему удивлять и
радовать любимую.
Если вам надоели банальные решения и
вы готовы к экспериментам – мы предлагаем
заглянуть за подарками для своих дам в
магазины интимной культуры!
И напрасно многие думают, что
подобные магазины лишь для людей
с «проблемами» в интимной сфере. На
самом деле, наши магазины – это место для
людей любящих себя, и любящих жизнь! И
желающих вносить в нее новые эмоции,
ощущения и впечатления.
Очень актуальным и прозорливым
подарком может стать пикантное, манящее,
суперсоблазнительное эротическое белье!
Женщины просто обожают
носить
обворожительные корсеты и перчатки,
сексуальные чулочки и подвязки, стильные
бюстгальтеры и трусики, кружевные сорочки.
Любой барышне несомненно будет приятен
такой подарок!

Возьмите таз и разбейте об его угол яйца, вылейте содержимое в таз. Протрите стол от желтков, будьте аккуратны. Итак, у нас в тазу 5 желтков. Теперь возьмите миксер, вставьте венчики
и начните взбивать желтки, попробуйте еще раз
вставить венчики... теперь до щелчка, взбивайте.
Вымойте лицо, руки, шею, спину, вылейте желток из ушей. В итоге у вас в тазу осталовь 2 взбитых желтка, как раз они нам и нужны для пирога.
Оклейте стены и потолок кухни газетой,
накройте мебель какой-нибудь тканью. Пора
достать муку, насыпьте 200г в стакан, затем
высыпайте в таз с желтками, оставшиеся 800г
соберите аккуратно в пакет. Убедившись в том,
что потолок и обои оклеены газетой, начинайте
взбивать. Примите душ.
Возьмите 4 больших яблока и острый нож,
предварительно сбегайте в аптеку и купите йод
и бинт. Пора приступать к очистке яблок, обработайте большой палец йодом и забинтуйте его.
Нарежьте яблоки кубиками и помните, нам
понадобится 2 яблока, так что в процессе готовки можно съесть только половину.
Обработайте йодом указательный и средний
пальцы.

Рецепт для начинающих
«шарлотка»
Приготовление:
Тщательно взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и
снова взбейте. Яблоки нарежьте дольками или кубиками (от кожуры можно не очищать). Форму для запекания
тщательно смажьте маслом, выложите яблоки и залейте
тестом. Поставьте форму в разогретую до 180ºС духовку,
выпекайте 30-40 минут до золотистой корочки.
Готовность проверяйте вилкой – если она выходит из
пирога сухая, пирог готов (но в первые полчаса духовку
не открывайте, чтобы пирог не осел).

Ингредиенты:
• 1 ст. сахара,
• 1 ст. муки,
• 3 яйца,
• 1 ст. л. сливочного масла,
• 4 - 7 яблок.

Единственное оставшееся и уже нарезанное
яблоко, сбросьте в тазик, подберите с пола упавшие кусочки, промойте их. Взбивайте все миксером, отмойте холодильник, потом засохнет - не
отмоете.
Теперь выливайте содержимое в сковородку
и ставьте в духовку. Подождите час и не увидев
ощутимых изменений, включите духовку. Проснувшись, позвоните в «01», откройте окна и
духовку. После пережитого, с чувством выполненного долга вам лучше сходить в магазин и
купить торт и что-нибудь алкогольное.

ПОДАРКИ

ДЛЯ

ЛЮБИМЫХ

А вы в выигрыше остаетесь вдвойне:
и проблема с подарком решена, и
сами же от этого же подарка будете
получать удовольствие! Ведь дама в
обольстительном белье и чувствовать
себя и выглядеть будет суперсексуально,
да и вести себя станет более раскованно.
И вообще всем своим видом таком наряде
будет радовать и наслаждать и взор
мужчины и его воображение! И безусловно
зажигательное продолжение вечера вам
гарантировано!
Еще один вариант подарка - наряды
для стильного преображения. Забудьте о
привычных ролях супругов и станьте друг
для друга прекрасными незнакомцами. Пусть
ваша подруга побудет грациозной кошечкой
или строгой медсестрой, или суперагентом
- девушкой Джеймса Бонда. Не бойтесь
играть! Дайте волю своим фантазиям! Ведь
в каждом из нас томится вдохновение.
Так впустите его в свою семейную жизнь!
А чтобы ваше необычное свидание с
«незнакомкой» навсегда запомнилось и вам
и вашей даме, проведите его в уникальном
игровом
пространстве для взрослых
«50 оттенков серого»! Посещение этого
знакового Тематического
места вдали
от шума и людской суеты поможет вам
напрочь отрешиться от повседневных забот
и тревог. И вы подарите своей любимой
самое главное - свою любовь, внимание и
заботу!

Подробности на сайте www.amor-amore.ru

Чтобы градус ваших встреч был всегда
высок, было бы полезно посетить магазины
укрепления здоровья и семьи «Основной
инстинкт», «Взрослый мир», «1000 и одна
НОЧЬ ЛЮБВИ» , «Пикантные штучки» и
«КЕКС». Там вам предложат всевозможные
средства, позволяющие любому мужчине
в любом возрасте всегда оставаться на
высоте.

Их чарующие ароматы и ваши умелые
нежные руки унесут вашу любимую на
вершины блаженства!

Так же здесь вы найдете разнообразные
виды интимной косметики и всевозможные
гели и желе для ванны . Все это поможет
внести свежие нотки в симфонию ваших
чувств.

Женщина живет эмоциями. Попробуйте
взглянуть на мир ее глазами. И помните,
что любая дама хочет чувствовать себя
королевой! Сделайте вашей любимой
настоящий сюрприз! Признайтесь ей
1001-й раз в любви! И откройте для
нее прекрасный мир удовольствия и
наслаждений!

Незабываемым аккордом любовной
страсти
может стать
массаж со
специальными
эфирными
маслами.

тел.

Настроиться на волну любви можно
также с помощью коллекции аксессуаров
серии «50 оттенков серого». Эти маленькие
пикантные
«помощники»
несомненно
подскажут новые идеи для продолжения
праздника.

8 (3952) 74-06-37

Магазины «Взрослый мир» «Основной инстинкт» «1000 и одна ночь любви» «Кекс» «Пикантные штучки»
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Семена: свои или покупные?
С самоопыляющимися культурами забот значительно меньше (астры, левкой, горошек). Можно смело
собирать семена, даже если на небольшом участке высажены самые разнообразные сорта.
В марте сеют на рассаду семена большинства культур, выращиваемых в Сибири рассадным способом.

Красивые пакетики с семенами цветов. Зимой покупаешь их почти как открытки, не в силах удержаться от
глянцевого цветочного великолепия. Потом, посмотрев
на их количество и подсчитав расходы, понимаешь, что
погорячился.
Дело даже не в неразумных тратах, а в том, что все
это придется еще и сажать. Не лучше ли сразу взять
себя в руки и попытаться ограничиться любимыми цветами? Для этого нужно всего ничего – просто собрать
собственные семена.
Зная, что к будущей весне уже многое приготовлено, мы гораздо избирательнее подойдем к покупке новых семян. Правда, к сожалению или к счастью, со всех
растений собрать семена все-таки не удастся.
Во-первых, потому что у многих культур, и цветочных в том числе, существуют так называемые гетерозисные гибриды, или гибриды F1. Это первое поколение
семян, полученных от скрещивания специально подо-

бранных родительских форм (линий). Нередко такие
гибриды или вовсе не образуют семян, или их семена
не всходят. А иногда из семян появляются растения,
мало похожие на исходные: с другой окраской, формой,
размером цветка и непредсказуемой формой куста.
Что касается обычных сортов, то и от них не всегда удается получить качественное «потомство». Дело
в том, что многие культуры, например агератум, львиный зев, гелихризум, бархатцы, гвоздика, календула,
настурция и некоторые другие, – перекрестники, то есть
их сорта легко переопыляются между собой.
Хорошо это или плохо? Плохо, если вы хотите получить чистосортные семена. Для этого потребуется
изолировать растение не менее чем на 100–200 метров
от других сортов этого же вида, а на садовых участках
сделать это практически невозможно – неизвестно,
что растет у соседей. Хорошо, если вы любите экспериментировать – при перекрестном опылении можно
получить растения с новыми, красивыми окрасками или
формами.

В первой половине марта сеем:
• для высадки в обогреваемых теплицах высокорослые гибриды сладкого перца, высокорослые и среднерослые раннеспелые томаты;
• ранние цветы: душистый горошек, петунию, бегонию,
виолу и другие;
• лук-порей и лук-чернушку для получения за одно лето
лука-репки.
Если у вас нет возможности высадить рассаду
томатов и перцев на постоянное место в конце апреля
– начале мая, семена на рассаду стоит сеять попозже.
Семена комнатных растений - гиппеаструма,
граната карликового, глоксинии, кофе, лавра, цитрусовых, эвкалипта лимонного, пальм и других - можно
сеять круглый год. Но в марте увеличивается продолжительность естественного светового дня, что позволяет обойтись без искусственной досветки. Кроме
того, сеянцы, выросшие из посеянных в марте семян,
успевают к осени окрепнуть, что позволяет им без потерь пережить следующую зиму. В это же время сеем
семена растений, подходящих и для горшечной и для
садовой культуры:бальзамина, броваллии, колеуса, куфеи, пеларгонии,
схизантуса,фуксии и других. Сажаем
клубнелуковицы комнатных растений: ахименеса,бегонии, глоксинии,
каладиума.
Во второй половине марта
можно сеять в теплицах холодостойкие зеленные культуры: шпинат,салаты, пекинскую капусту, горчицу, укроп,
редис, раннюю морковь. При необходимости грядки в необогреваемой теплице можно дополнительно утеплить
укрывными пленками, что позволит
«открыть сезон» еще раньше.
При желании получить большее
количество посадочного материала
георгин, высаживаем их клубни георгин для черенкования.
Сеем на рассаду семена однолетних цветов для
раннего цветения: агератума, алиссума, астр однолетних, арктотиса, анютиных глазок, венидиума, вербены,
гацании, гелихризума, душистого горошка, душистого
табака, левкоя, лобелии, львиного зева, клеомы, пенстемона, петунии, сальвии, цинерарии, целозии, флокса Друммонда и других.
Сеем на рассаду многолетники: гвоздики, васильки, нивяник, и другие.
Сеем на рассаду для высадки в открытый грунт
овощные культуры: корневой сельдерей, белокочанную
капусту, брокколи, брюссельскую капусту, цветную капусту, савойскую капусту, кольраби, лук-порей,лук-чернушку для получения луковиц за один сезон, базилик.

технологии, которые потрясут мир—2018
Каждый год «Технологическое обозрение
MIT», всемирно известное и уважаемое
издание Массачусетского технологического института, публикует список десяти
новых технологий, которые, по мнению
авторов рейтинга, способны совершенно
изменить мир. Семь из десяти «прорывных
технологий» 2018 года фактически уже существуют.
Чувствующий город
(будет построен к 2019 году)
Ученые одного из подразделений Alphabet
Inc — Sidewalk Labs, совместно с правительством Канады и властями Торонто,
работают над строительством «умного»
города, в котором будут применяться едва
ли не все «умные» технологии, известные
сейчас людям.
Одна из задач проекта — сделать
так, чтобы все решения, дизайнерские,
технологические, и даже политические,

принимались на основе информации,
получаемой от миллионов сенсоров, собирающих данные буквально обо всем,
начиная с чистоты воздуха и заканчивая
тем, что жители делают в каждый конкретный момент времени. В соответствии с
проектом, в городе не будет частных автомобилей: ставка сделана на самоуправляемые, работающие по системе каршеринга. Под землей будет создано царство
роботов, которые будут выполнять задачи, связанные с физическим трудом.
Защищенный Интернет
(доступен сейчас)
Исследователи и эксперты двух ведущих
мировых банков JP Morgan Chase и ING
поставили на прорывные технологии,
предложенные разработчиками криптовалюты Zcash. Новый криптографический
протокол, zero-knowledge-proof (подтверждение при нулевом знании) позволяет,

например, подтверждать свой возраст, не
передавая даты рождения, или доказывать банку наличие достаточного количества средств для снятия, без предоставления сведений о балансе счета.
Разработчики заверяют, что создали
протокол, гарантирующий совершенную
анонимность, в отличие от публичных
сетей блокчейн. Например, трансакции с
биткойнами теоретически анонимны, однако при наличии другой дополнительной
информации они позволяют вычислить
конечного пользователя. JP Morgan Chase
и ING уже используют новый протокол для
работы своих платежных систем.

☺☺☺
Папа-бобер пошел на охоту и поймал в реке табуретку.
СМС сообщение: «Сосед купил мебель. Сегодня ночью
Вся семья собралась вечером на торжественный ужин.
приду тебя душить. Подпись: Жаба»
Сидят за столом, салфетки повязали, табуретка на столе.
☺☺☺
И самый маленький бобер говорит:
«Папа! А можно мне ножку?!»
Кот Николая Валуева перед приходом хозяина переклеил
☺☺☺
обои и заново обшил пуфик.

Искусственные эмбрионы
(доступны сейчас)
Забудьте о яйцеклетках и сперматозоидах. Специалисты Кембриджского университета вырастили эмбрион мыши, используя исключительно стволовые клетки
другого эмбриона. Ученые предупреждают, что пока такие «искусственные»
эмбрионы вряд ли смогут превратиться в
мышь. Тем не менее уже этот опыт говорит о том, что, скорее всего, в ближайшем
будущем млекопитающие смогут рождаться без яйцеклетки.
По словам руководителя исследования, Магдалины Зерницкой-Гетц, это,
однако, вовсе не цель исследований.
Искусственные, или синтетические эмбрионы дают возможность ученым изучить,
буквально шаг за шагом, зарождение
человеческой жизни. Следующим шагом
исследователей (и работы в этом направлении идут не только в Кембридже, но и
в США — в Мичиганском и Рокфеллеровском университетах) будет создание «синтетических» эмбрионов человека.

Предсказывающий геном
(доступен сейчас)
Когда-нибудь врачи с высокой степенью
вероятности будут знать о том, какими заболеваниями может страдать человек уже
при его рождении. Это стало возможным
благодаря нескольким масштабным проектам по изучению генома, проводимым
организациями Helix, 23andMe, Myriad
Genetics, UK Biobank, Broad Institute.
Выяснилось, что распространенные
заболевания (например, сердечно-сосудистые и онкологические), а также некоторые особенности умственного развития
зависят вовсе не от наличия или отсутствия того или иного гена или нескольких
генов, а скорее от определенного взаимодействия группы генов.
Ученые создают так называемые
«полигенные рейтинги рисков». Никто из
них не говорит, что на основе таких рейтингов можно и нужно ставить диагноз.
Тем не менее с их помощью можно рекомендовать более пристальное наблюдение для тех, у кого риск заболеть больше.

Переводящие наушники
(доступны сейчас)
Наушники Pixel Buds стоят $195. Эта разработка Google и Baidu, работающая со
смартфонами Pixel и приложением Google
Translate. Результат — почти мгновенный
перевод с одного языка на другой.
Металлическая 3D-печать
(доступна уже сейчас)
В 2017 году исследователи сообщили, что
разработали метод трехмерной печати
деталей из стали, которые по прочности
вдвое превосходят детали, созданные
обычным способом. Одновременно компания Markforged, специализирующаяся
на производстве 3D-принтеров, представила аппарат для трехмерной печати из
металла стоимостью менее $100 тыс.
Мир стал ближе и к тому, что производителям не нужно будет содержать огромные
склады запасных частей, например, для
автомобилей. Деталь, требующая замены
может быть изготовлена для конкретного
клиента, когда он за ней обратится.
kommersant.ru
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Автосервис «Авто-Реал»

Что такое исковая давность по кредиту (займу)? Это
срок, в течение которого
банк может воспользоваться своим правом истребовать с вас в судебном порядке задолженность перед
ним. Гражданским Кодексом
Российской Федерации установлен общий срок исковой
давности в 3 года. Однако период исковой давности содержит в себе несколько немаловажных нюансов, о которых
нужно знать. В вопросе срока
давности одним из важных вопросов встает не его течение
и окончание, а момент времени, с которого начинает
течь этот срок давности!
В зависимости от российского законодательства, судебной практики срок исковой
давности можно исчислять
по-разному. Либо от даты прекращения действия кредитного договора, либо от даты
внесения последнего платежа
по кредиту.
Что же влияет на определение времени отсчета? В
первую очередь это вид кредита (обычный или кредитная
карта), так, кредитная карта
по своей сути бессрочна и
вручается лицу без подписания договора, поэтому суды,
как правило, исчисляют срок
исковой давности с момента
внесения последнего плате-

Приглашаем на ремонт автомобили импортного
и отечественного производства, микрогрузовики и микроавтобусы

ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К РЕМОНТУ ПОДВЕСКИ
Автосервис
Хомутово, ул, Фартовая,1
жа. Между
тем банки,
зная поддаваться
ни каким ремонт
угово- подвески
Диагностика
подвески
Качественный
«Авто-Реал»
Ежедневно
с
9:00
до
20:00
без
выходных
Замена масел
и тех. жидкостей
это, пользуются
различными
рам, еслиЗамена
вы неотопителей
платите, то
салона и их чистка
Промывка топливной системы
Установкасвоей
котлов
подогрева ДВС
способами,
дабы увеличить придерживаетесь
страАЗС "БРК"
Замена радиаторов
Бесплатный подбор и доставка требующихся зап. частей
время, сСварочные
которого работы
начинает тегии и Замена
не платите
совсем.
ремней
и цепей ГРМ, замена сцепления, замена ДВС и АКПП
замена вести
и регулеровка рулевых реек, ремонт рулевых колонок
Качугский тракт Иркутск
Хомутово
течь срокРазвал(компьютерный
исковой давности. стенд)
При этомРемонт
вам , стоит
Один из распространённых переписку с банком, инфорспособов являются беско- мируя банк о не возможности
нечные звонки со стороны осуществления платежей по
банка с уговорами и угрозами тем или иным причинам.
направленные на то, чтобы
Что же касается обычного
вы внесли на счет хоть каку- кредита, то здесь срок искою-нибудь сумму, а еще лучше вой давности исчисляется по
произвели так называемую каждому конкретному платежу
реструктуризацию, а, по сути, отдельно. К сожалению, срок
взяли новый кредит, которым исчисления давности основпокроете ваш кредит со все- ного долга и срок исчисления
ми процентами и неустойка- давности процентов зависят
5 соток земли Вся инфоструктура
ми. Иногда банки сами на ваш от условий кредитного догосчет вносят деньги, которые вора, и поэтому не каждый
Возможно под материнский капитал
исчисляются копейками, что человек самостоятельно моЗа доп. плату 30 тыс. рублей - мансардная крыша
дает возможность банку опе- жет с этим справиться. Если у
на 48 кв. м., ( возможно в рассрочку).
рировать этим в суде, если Вас возникла такая ситуация,
Рядом детские сады, остановка, ходит школьный автобус.
вы вдруг заявите о сроках доверьте решение вопроса
Проводим электричество.
исковой давности. ВАЖНО! специалисту. Продолжение
Помощь в оформлении.
Ни в коем случае, не нужно следует…

отдел рекламы

(3952) 640-332

744-902

ГОТОВЫЕ ДОМА 36 кв.м.
в с. Урик от 450 тыс. рублей

ООО "Глобал" реклама с-33

ИП Изотов И.П. реклама с-21

ПЕРИОД ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
МАСТЕРОВ
ПО КРЕДИТНЫМ
ДОЛГОВЫМ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

95 19 33
95 19 22

ГОТОВЫЙ ДОМ
за 450 тысяч ????
Вступили в силу новые правила
прохождения техосмотра

ИП Поленок О.Г.

С 22 февраля начинает действовать постановление правительства, которое определяет
новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Теперь
без диагностической карты будут
оставаться машины с разным типом зимних шин, без аптечки и с
повреждениями усилителя руля.
Вести.Ru
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ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

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. тел
8-983-446-40-74
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

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

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
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, 9628-11, 611-633. E-mail: 962811@
inbox.ru
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.: 69-62-45.
ОГРН 10238001431565, ИНН
3810002650
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

Продаются 2 земельных
участка, площадью по 7,2 га
каждый. Деревня Рязановщина, Никольское муниципальное
образование. Тел.: 8-914-92615-89

РАБОТА
Требуется продавец в продуктовый магазин «Стерх». Западный, ул. Ленская. Тел.: 8-902-1763-280

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов К.Ю.

Грузоперевозки. Кран - борт
4 т. Длинна борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т. Тел.:
8-914-898-52-52
Услуги КАМАЗа, самосвала.
Термобудка 2 т. Ремонт двигателей, коробок передач, сварочные работы. Аренда теплых
боксов под грузовой и легковой
транспорт (высота боксов 8 м,
ворота 4,8 м). Яма, тельфер на 3
т, охрана. Хомутово, ул. Колхозная, 4. Тел: 8-902-5-11-48-71,
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

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, 8-902-51405-35

ф-08
Предоставляю услуги автокрана 5 тонн,
стрела 23 метра, 1250рублей—1час,
8час ов—8000 рублей, ав токран
очень маневренный. Тел 648-537

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

Автоэлектрика, автослесарь.
Ремонт автомобилей любой
сложности. Ремонт двигателей
отечественного и импортного
производства. Ремонт ходовой
части автомобиля. Косметический ремонт. Возможны выездные работы. Тел.: 8-950-08028-98

Аккуратно выполним все виды
ремонтно - отделочных работ:
выравнивание стен, потолков,
штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель, покраска, обои,
фанера, ламинат, линолеум.
Тел.: 24-12-02
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
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Магазин, Усть-Куда, Урожайная, 9А (252 кв. м, торговый зал
80 кв. м, кабинет, подсобное помещение, кухня, туалет, склад,
холодная и горячая вода, канализация, обрудование, участок
27 соток, в собственности, для
коммерческой
деятельности,
арочный склад 100 кв.м , действующий бизнес) - 7 млн руб.,
продаю. Тел.: 8-902-510-82-21,
8-950-129-68-33
Коттедж, Усть-Куда, Рождественская, 14 ( пенобетон, 2
этажа, 250 кв.м, 5 комнат, теплые полы, пластиковые окна,
ремонт, частично мебель, эл/
бойлер, скважина, 20 соток,
облагорожен,
насаждения,
собственный сосновый лес) - 6
млн руб., продаю. В связи с отъездом. Тел.: 8-902-510-82-21,
8-950-129-68-33

ф-15

Сантехнические работы. Монтаж водоснабжения, отопления,
канализации. Автономные системы, установка водосчетчиков.
Тел.: 40-36-50, 8-914-910-52-81
Бурение скважин на воду
круглый год. ООО "АльянсБурение"

т. 605-145

Бурение скважин в рассрочку.
Новая труба от d159 до d114.
Ввод в дом. Гарантия, качество,
без выходных. Тел.: 8-950-08876-03, в любое время.
СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро.
Без посредников. Тел.: 8-902768-19-60

Услуги электрика. Электромонтажные работы любой
сложности.Качественно, профессионально, недорого. Договор. Гарантия до 25 лет. Тел.:
604-106
Сборка распределительных
электрощитов, монтаж новой
электропроводки. Демонтаж и
замена старой электропроводки.
Подключение отопительных котлов. Установка светового оборудования: светильников, люстр и
др. Подключение эектроприборов, электроплит. Тел.: 8-950063-28-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Компании «Dommig» требуются
сотрудники для работы в сфере недвижимости по Иркутскому
району. Наличие компьютера и
автомобиля обязательно. Работа по месту жительства. Тел.:
8-924-834-01-76

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

Стройматериалы.
Цемент,
фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат. Утеплители. Гипсокартон, сетка. Гвозди. Кирпич.
В наличии и на заказ. Доставка.
Магазин «Простор», Западный,
ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-12657-18, 8-914-898-52-52

Принимаем мелкий, крупный рогатый скот, говядину, баранину,
конину. Тел.: 8-924-54-77-770,
8-902-515-95-17
Электродвигатели, кабель (любое количество), редукторы,
трансформаторы, куплю. Тел.:
8-923-21-40-299

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И ПОШИВ

Стройматериалы: утеплитесь,
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

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
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Вызов
специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки по монтажу.
Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со
светодиодной подсветкой. Тел.:
8-924-549-24-36
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.:8950-126-57-18, 8-914-898-52-52

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
уничтожение тараканов,
клопов, муравьев и
других насекомых

Генератор холодного
тумана, более глубокое
проникновение
в труднодоступные
места

ИП Шаповалов А.С ф-14

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

с-30

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

ДЕРАТИЗАЦИЯ

уничтожение крыс, мышей
и других грызунов

8 904 12 83 179

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО СКИДКИ

☺☺☺
— Изя, вы устроились?
— Нет, пока работаю.

7

☺☺☺
- Здравствуйте! Перепешите не меня свою квартиру
- Что?!
- Ой, извините, не с того начал.. Вы верите в Бога?
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
Мужик построил полностью круглый дом. Все комнаты
— Софочка, я прочитала, что для похудения нужно уголь
круглые, вся мебель круглая. Когда к нему пришел друг и
активированный пить?
спросил: «.. а почему у тебя все круглое?», мужик ответил
— Циля, чтобы похудеть, уголь нужно не пить,
: «Да просто тут недавно теща пришла и спросила: « У
а разгружать.
вас тут для меня уголочка не найдется ?»»
☺☺☺
☺☺☺
- Алло! Стасик, давненько тебе не звонил.. как сессия?
50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО На второй курс перешел? Почему не можешь говорить?
подарочный набор носков на 23 февраля!
Стоишь на посту с автоматом?!
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По горизонтали 1. «Айсберг» в масштабах реки.
4. Сырьё для шоколадной
фабрики. 7. Рабочий, что
трудится на пирсе. 10. Мифологический медный великан, охранявший Крит. 11.
Один из индейских народов
Северной Америки. 12. «Ноздря» реактивного самолёта.
13. Тип, что всегда «всё
сделает не так». 14. Предположительная решимость
предпринять действие. 15.
Офицерский чин в кавалерии
русской армии. 9. Бумажный
знак, заменяющий металлические деньги. 22. Проводник
крови в организме человека.
23. Сине-белые фарфоровые фигурки. 24. Её обычно
приносит людям ангел. 25.

Руководитель массовых игр
и развлечений. 28. Евгений
Онегин по сословной принадлежности. 33. Место выращивания молодых растений. 35. Сигнальная система
нашего организма. 36. Молодец, готовый на всякие лихачества. 37. Азиатский «аналог» русского помещика. 38.
Природная зона, «где трепещут осины». 39. «Школа» по
изучению кройки и шитья. 40.
Верный признак входа или
выхода. 41. «Постамент» для
дрессированного тигра.
По вертикали 1. Прибор,
делающий гренки. 2. Отчёт о
выполнении задания. 3. Озвученное ощущение боли.
4. Застарелые привычки погоды. 5. Бывшие завитки на

теперешней лысине. 6. Хвалебный возглас в молитве,
восторженное славословие.
7. «Звание» итальянского
диктатора Муссолини. 8.
Источник святого благовония, начинённый ладаном.
9. Дерево, предпочитающее
речные берега. 16. Формовочный ящик для выплавки. 17. Соблюдает каноны
Талмуда. 18. Музыкальный
инструмент, на котором
играл Лель. 19. Гоночный
автомобиль с космической
скоростью. 20. Самолёт из
арабских сказок, который
русские приколачивают к
стенке. 21. Народ Чёрного
континента. 25. Дорога, по
которой ездят на санях. 26.
Политика взрывов и выстре-

лов в упор. 27. Игрок линии
нападения в футболе. 29.
Пряность, которую часто
добавляют в мороженое. 30.
Горючая смесь для заправки
огнемёта. 31. Рыба семейства сигов, белорыбица. 32.
Так испанец обращается к
своему священнику. 33. Водные животные, попавшие
на небо. 34. Смородина, боярышник, жасмин.
www.scanword.info
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