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ДЮСШ Иркутского района отпраздновала 30-летний юбилей

ОТДЕЛ ИСТОРИИ (Иркутск, ул. Карла Маркса, 2)
«История Прибайкалья с древнейших времен до наших дней» (0+)
Постоянно действующая экспозиция рассказывает об истории Приангарья с древнейших времен до начала 20 века
Выставка «Листая страницы сибирской истории» к 1155-летию
возникновения славянской письменности. (0+)
Информация о выставках и запись на экскурсии
по телефону: 8(3952) 333-449
ОТДЕЛ ПРИРОДЫ (Иркутск, ул. Карла Маркса, 11)
Постоянно действующая экспозиция «Природа Предбайкалья» (0+)
Информация о выставках и запись на экскурсии
по телефону: 8(3952) 342-832
МУЗЕЙНАЯ СТУДИЯ (Иркутск, ул. Карла Маркса, 13)
Постоянно действующая экспозиция
«Мебель и предметы интерьера XIX и XX веков» (0+)
Выставка «Венские стулья». До 1 декабря (0+)
Выставка «Чай или кофе?». До 26 апреля (0+)

Выставка «О самом главном» иркутского художника
Татьяны Дуняшенко. До 22 апреля (0+)
Информация о выставках и запись на экскурсии
по телефону: 8(3952) 200-368

Экспозиционный отдел «ОКНО В АЗИЮ»
(Иркутск, ул. 3-го Июля, 21А, 21Б)
«Генерал-губернаторы Восточной Сибири» (0+)
Постоянно действующая экспозиция
«Гостиная иркутянина» (0+)
Постоянно действующая экспозиция
«Научное освоение Сибири» (0+)
Постоянно действующая экспозиция
«Континент Азия» (0+)
Постоянно действующая экспозиция
Выставка «Эхо 90-х». До 15 мая. (0+)
Выставка музея иллюзий и оптики «Фантаст». До 15 мая (0+)
Информация о выставках и запись на экскурсии
по телефону: 8(3952) 259-821
Музей В.Г. Распутина
Постоянно действующая экспозиция
о жизни и творчестве Валентина Распутина (0+)
Информация о выставках и запись на экскурсии
по телефону: 8(3952) 259-825

Ледокол «Ангара» (Иркутск, проспект Маршала Жукова, 36а/1)
«По волнам славного моря Байкал. История судоходства» (0+)
Постоянно действующая экспозиция
Информация о выставках и запись на экскурсии
по телефону: 8(3952) 358-148

Детско-юношеская спортивная
школа Иркутского района отметила
30-летний юбилей со дня открытия.
В день празднования вместе собралась представители администрации
Иркутского района, сотрудники,
тренеры-преподаватели и бывшие
работники ДЮСШ. В ходе концерта были презентован видеоролик
о ДЮСШ, тренеры-преподаватели
представили творческие номера.
С приветственным словом выступил первый директор Михаил
Мисюркеев. Затем авторскую песню «Гимн тренеру» исполнил Владислав Непочатых. От имени Мэра
Иркутского района благодарности
и грамоты, а также благодарности
районной Думы коллективу школы
вручила заместитель председателя
комитета по социальной политике
администрации Ольга Неделько.
Благодарности за вклад в развитие
спорта в Иркутском районе тренерам-преподавателям и работникам
администрации ДЮСШ вручил заместитель председателя комитета
по социальной политике – начальник отдела физической культуры,

спорта и молодежной политики
Алексей Коврига.
Благодарностями и подарками
были отмечены ветераны, отработавшие 30 лет на благо спортивной
школы. В их число вошли Николай
Степанов, Ирина Котовщикова, Михаил Быков. За 20-летнюю работу в
ДЮСШ награждены Андрей Зайцев
и Анатолий Константинов. Награды

ветераны и сотрудники школы получили из рук председателя профсоюза работников образования Иркутского района Нины Ивановой.
Также с поздравлениями выступили и.о. директора ДЮСШ Марина
Гончарук, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Наталья Мозговенко и заместитель директора по учебно-воспитательной

работе Центра развития творчества
детей и юношества Ирина Комарова.
Детско-юношеская спортивная
школа Иркутского района начала
работу в 1987 году. Большой вклад в
становление и развитие учреждения
внесли директора Михаил Мисюркеев, Виктор Мухамедзянов, Федор
Алексеев, Нина Черкасова.
С августа 2017 года ДЮСШ
возглавляет Марина Гончарук. В
данный момент в ДЮСШ занимается более 900 детей школьного возраста. Из них семеро - кандидаты
в мастера спорта, еще у семерых
воспитанников – первый спортивный
разряд, 292 человека – обладатели
юношеских спортивных разрядов.
Занимаются с детьми высокопрофессиональные тренеры-преподаватели, имеющие высшую и первую
квалификационные категории. В
ДЮСШ тренируются волейболисты,
баскетболисты, футболисты, хоккеисты, есть секции спортивной борьбы, лыжных гонок, рукопашного боя,
художественной гимнастики.
Наталья Котовщикова,
методист МКУ ДО ИР «ДЮСШ»

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
«НАШЕГО ДОМА»
Весна – время новых планов, и общественное движение за развитие Иркутского
района «Наш дом» и его лидер
Руслан Ким ставят перед собой много задач. Один из его
принципов можно сформулировать так: мы сами можем
сделать жизнь вокруг себя
удобнее и лучше, для этого не
всегда нужны огромные бюджеты.
Основой для весенних проектов стали пожелания участников форума «Нашего дома»,
состоявшегося 26 февраля.
Каждому из них предложили
заполнить анкету с перечислением проблем, требующих
реагирования. Можно смело
сказать, что соавторами новых
инициатив стали все сторонники движения.
Первый проект – «Зеленый
дом». Его суть раскрыта в наименовании. Посадить деревья
и цветы в скверах и парках,
на улицах и площадях сможет
каждый желающий. Движение
поможет саженцами, семенами,

землей, садовым инвентарем,
организует работу добровольцев. Второй проект – тоже с
говорящим названием: «В субботу утром». Всем, кто хочет
принять участие в субботниках,
«Наш дом» гарантирует вывоз
собранного мусора, мешки,
перчатки и другой необходимый
инвентарь.
«Свалкам – нет!». Эта инициатива призвана дать бой
несанкционированному вывозу
мусора. Требуется список проблемных точек и готовность
действовать. На инициативу
сразу откликнулись жители Никольска, предлагающие убрать
залежи опилок на окраине села.
Там давно скапливаются отходы
деятельности деревообрабатывающего предприятия… Ну а
проект «Память и мы» посвящен
Дню Победы. Задача – провести
ремонт и покраску мемориалов,
благоустроить скверы, аллеи,
площади, чьи названия связаны
с праздником 9 мая. Все предложения к проектам можно присылать на электронную почту:
678714.ir@gmail.com.

Медики назвали лучший способ
защиты от рака

Согласно данным Центра исследования рака в Великобритании,
более 2500 случаев заболевания
раком в неделю (и около 135500 случаев в год) можно было бы избежать,
вовремя изменив образ жизни, передает Eurekalert.
Специалисты отметили, что
самой главной причиной развития
онкологии (из тех, которые можно
предотвратить) остается курение. И
это невзирая на то, что число людей,
завязавших с вредной привычкой,
выросло за последние годы.
Так, согласно исследованию,
опубликованному в British Journal of
Cancer, в 2015 году табачный дым
спровоцировал около 32200 случаев
развития онкологии у мужчин (17,7%
от всех случаев рака) и около 22000
(12,4%) у женщин.

На втором месте среди рисков
- избыточный вес, на третьем - чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения при загаре.
Далее среди других причин возникновения онкологических заболеваний были названы употребление
спиртного, плохая экология и недостаточное употребление клетчатки.
- Выбор в пользу здорового
образа жизни не гарантирует, что
человек не заболеет раком, но может значительно повысить шансы
предотвратить недуг. Мы располагаем цифрами, которые наглядно это
демонстрируют, - заключил глава
Центра исследования рака в Великобритании Харпал Кумар.
Российская Газета

А пока продолжается акция, цель которой – обеспечить
тонометром каждый Совет ветеранов в Иркутском районе.
Бесплатные приборы для измерения давления уже получили в
десяти муниципальных образованиях. Лидер «Нашего дома»
Руслан Ким старается лично
встретиться со всеми, кто надеется на его поддержку.
Лидия ИЛЮХИНА,
жительница поселка Маркова
«Наш дом» обеспечит нас
саженцами и рассадой цветов,
его активисты обещали помочь нам. У «Зеленого берега»
скоро будет совсем другой вид!
Вместе мы обязательно справимся.

Мария ВЕРЕТЕННИКОВА,
председатель Совета ветеранов Ушаковского МО
Встреча с Русланом Эдуардовичем Кимом растрогала
всех, кого я знаю. Дело даже не
в том, что теперь можно померить давление прямо в Совете. Дорого внимание к нам,
пожилым людям!
Александр Николаев

Центр борьбы начнут строить в
Иркутске в 2019 году

Профинансировать строительство Центра борьбы в Иркутске
планирует правительство региона в
2019 году. Чтобы ускорить подготовительные работы за основу решили взять типовой проект подобного
объекта, который сейчас возводят в
Хабаровске. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей
Левченко на встрече с министром
спорта РФ Павлом Колобковым.
Также стороны обсудили строительство в Иркутске Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам
спорта с искусственным льдом, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Приангарья.
«Мы запланировали провести
у нас в 2020 году чемпионат мира
по хоккею с мячом. Для этого нужно

построить зимний Дворец спорта.
Мы этот вопрос давно прорабатываем. В феврале я встречался с
президентом РФ Владимиром Путиным, обратился к нему с просьбой
о федеральном софинансировании
строительства этого объекта. Договоренность такая достигнута. И
сейчас мы говорим уже о конкретных воплощениях этого проекта»,
— отметил Сергей Левченко.
Всего на развитие массового
спорта в этом году из бюджета региона выделили около одного миллиарда рублей. Эти средства пойдут
на строительство и модернизацию
спортивной инфраструктуры. В
2018 году в регионе начнется строительство 17 спортивных объектов.
ИА «ИркСиб»
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НЕ РАДИ БЛАГОДАРНОСТЕЙ

ФОРУМ ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
СОСТОЯЛСЯ 14 МАРТА В ОЁКЕ

Славную традицию советских тимуровцев продолжили активисты движения «Наш дом» в Иркутском районе. Все началось с поселка Усть-Балей.
Одиноким пожилым людям здесь, как и в других
малых населенных пунктах, трудно позаботиться о
себе. Помогла неравнодушная молодежь.

потому что мы тогда не пришли и
не сказали, чего мы хотим. Получается, и не хотим ничего. А мы
– гражданское общество. Утром 18
марта мы с вами должны встать,
взять своих родных, друзей, пойти
и проголосовать.
В Социально-культурном комплексе села Оёк 14 марта состоялся
Форум жителей Иркутского района, в
котором приняли участие руководство администрации ИРМО, главы
муниципальных образований, директора школ, учреждений культуры,
сельхозпредприятий, представители
общественности. Почетным гостем
мероприятия стал Анатолий Стрельцов, директор Иркутского академического драматического театра им.
Н.П. Охлопкова, заслуженный работник культуры, доверенное лицо
кандидата в Президенты России
Владимира Путина. Он выступил с
приветственной речью, в которой
рассказал о векторах развития культуры в стране, отметил успехи в создании социальной инфраструктуры
в Иркутском районе, а также ответил
на вопросы зала.
Анатолий Стрельцов:
– Мы граждане России, своего города, поселка, улицы. Нам не
должен быть безразличен мусор,
который валяется на дороге. Нам не
должен быть безразличен ребенок,
который как-то не так себя ведет.
Мы, люди, не должны кивать, мол,
власть должна прийти и сделать. А
что мы сами?.. Мы очень часто недовольны (властью – прим. ред.), но
при этом сами виноваты. <…> Были
выборы в городскую думу Иркутска.
Явка была 12-13 процентов. Давайте возьмем и посчитаем. Из 100
человек пришли голосовать 12, из
них шесть проголосовали и депутат
прошел. Почему мы тогда начинаем жаловаться? Это мы виноваты,

Участники Форума обсудили
вопросы развития территории.
Исполняющий обязанности Мэра
Иркутского района Игорь Жук рассказал о ходе исполнения Указов и
Посланий Президента РФ в Иркутском районе. Он отметил, что территория ИРМО – одна из немногих
в Иркутской области, которая демонстрирует на протяжении ряда
лет динамичный рост численности
населения, на 1 января 2018 года
в районе проживает 126 478 человек (год назад этот показатель
составлял 119 тысяч). Такой рост
обусловлен миграционным притоком населения, на который, в свою
очередь, влияет растущий объем
вводимого в эксплуатацию жилья.
С ростом населения увеличивается и нагрузка на инфраструктуру. Так, ежегодно в районе на 5-7 %
увеличивается численность детей.
Эта тенденция – стимул для планирования работы системы образования на несколько лет вперед.
В районе обеспечена доступность
дошкольного образования детей
от 3 до 7 лет, и решаются вопросы обеспечения местами детей
до трех лет. С 2013 по 2017 годы
введено в эксплуатацию 10 детса-

Инициативу «Нашего дома», лидером которого является Руслан Ким, поддержала поселковая администрация. К приезжим активистам присоединились и местные
добровольцы. Благодаря совместным усилиям тимуровская акция 17 марта прошла быстро и вполне успешно.
Ребята нарубили дров, натаскали воды из проруби на
реке Балей. Такое внимание очень растрогало пенсионеров, которым дорого любое внимание к ним.

дов. В 2017 году построена школа
в поселке Молодежный на 1275
мест. В этом году будет введена
в эксплуатацию школа в поселке
Горячий Ключ. В настоящее время проводится организационная
работа для строительства трех общеобразовательных учреждений в
Хомутовском и Марковском МО на
725 и 1275 мест, Уриковском МО –
на 725 мест, Дзержинском МО – на
352, Оекском МО – на 1275 мест,
Ширяевском МО – на 96 мест (с
детским садом на 24 места). Кроме
того, поселениями разрабатывается проектная документация по
строительству на территориях ФОКов в Хомутовском, Уриковском,
Марковском, Карлукском муниципальных образованиях.

«Это замечательный пример для молодежи, и не только для нее, - считает директор
Дома культуры в Усть-Балее
Светлана Звягинцева. – Мы
как-то стали забывать, что
есть такие простые и вечные ценности, как уважение
к старшим и готовность бескорыстно прийти на выручку.
Сегодня они снова в чести».
Следующая акция «Нашего
дома» состоялась в Смоленщине 22 марта, и продолжение обязательно последует.

Также в докладе сообщалось
о реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье», перспективах строительства
фельдшерско-акушерских пунктов в
районе, реализации проекта «Байкал – великое озеро великой страны» в поселках Листвянка и Большое Голоустное, берегоукреплении
в Листвянке, развитии коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Как отметил Игорь Жук, по итогам
Форума будет составлен перечень
вопросов и предложений по развитию Иркутского района, который будет передан на уровень областных
и федеральных властей.

Иван Васильев

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Внутренние отделочные работы начались в
строящейся школе в Горячем Ключе
смонтированы на 90%, завершаются работы на кровле, идет монтаж
системы канализации.
Строительство объекта началось в августе 2017 года. Стоимость
работ в соответствии с контрактом
составляет 261,7 миллиона рублей.
Школа в Горячем Ключе будет состоять из двух учебных блоков в
два и три этажа, а также спортзала.

Площадь здания составит 5 434
квадратных метра. Проектом предусмотрены лифт, столовая, актовый
зал на 95 мест, медицинский блок,
благоустройство двора – игровая
площадка, футбольное поле, беговые дорожки. Здание будет отвечать всем современным требованиям безопасности. Школа примет
учеников 1 сентября 2018 года.

ИП Беркович Ю.В.

В поселке Горячий Ключ
Иркутского района продолжается строительство школы на 154
места. Работы идут в соответствии с графиком. Как сообщили
представители подрядчика ООО
«СПМК-7», в марте уже начались
внутренние отделочные работы,
выполнено остекление. В настоящее время системы отопления

«Умную школу» начинают строить в Иркутском районе
«Умную школу» начинают
строить в Иркутском районе, уже
утверждены графики работ, на
объекте ведутся свайные работы.
В совещании по этому вопросу в
правительстве региона 21 марта
принял участие Мэр района Леонид Фролов.
«Умная школа» — это масштабный образовательный комплекс, ко-

торый расположится на 20 гектарах
по Байкальскому тракту. Он предусматривает учебные корпуса для
дошкольного обучения, начальной
и старшей школы. Также на территории комплекса возведут дома для
семей с приемными детьми. Планируется, что «Умная школа» откроется уже в 2019 году.
Пресс-служба Иркутского района

Администрация Иркутского района открывает
странички в социальных сетях
Страницы в социальных сетях в интернете появились у администрации
Иркутского района и Мэра Леонида Фролова. В настоящее время с нами
можно подружиться в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Одноклассниках»:

https://facebook.com/irkraion
https://facebook.com/frolovlp
https://ok.ru/frolovlp
https://ok.ru/group/54953779396722
https://vk.com/lpfrolov
https://vk.com/irkraion

Принимаются народные новости, пожелания по работе администрации района. Присылайте в
сообщениях фотографии с мероприятий в муниципальных образованиях, рассказывайте о важных
событиях для вашего поселения,
выдающихся людях. Самая интересная информация будет опубликована на наших страничках.
Также напомним, что собственная страница есть у отдела
физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Иркутского района. В группу
«Молодежь Иркутского района» во
«ВКонтакте» может вступить любой желающий:
https://vk.com/club37143398

FORBES НАЗВАЛ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ БАНКИ
В РОССИИ
Forbes составил рейтинг
100 надежных российских
банков 2018 года, первое
место в нем занял Росбанк,
сообщает издание. Второе
место в рейтинге — у «Юникредит банка», а третье — у
Райффайзенбанка.
Вся
тройка лидеров — это «дочки» иностранных банков.
Всего в категории самых надежных оказались 13 банков
против 11 годом ранее.
Все банки-участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли
пережить продолжающуюся зачистку
финансового сектора Банком России:
никто из них не был лишен лицензии,
банки лишь переходили под контроль
государства, отмечает издание.

первую десятку Газпромбанк. Также в группу банков
с наивысшей надежностью
вошли «Альфа-банк», Россельхозбанк и банк «Российский капитал».

В прошлом году рейтинг надежности возглавлял Сбербанк, который в этом году занял четвертое место. Пятое место у Ситибанка, затем
идет банк «Нордеа». ВТБ занимает
седьмое место, «Бэнк оф Чайна»
— восьмое. На девятой строчке
оказался банк «Интеза», а замыкает

«Государственные банки продолжают наращивать
свое влияние в банковском
секторе. Если в прошлом
году в группе банков с наивысшей надежностью было
четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число
частных игроков, во второй группе
надежности были национализированы банк “ФК Открытие” и Промсвязьбанк», — отмечает издание.
По материалам СМИ

3

СКОРО ПАСХА – ТРАДИЦИИ ПАСХИ
Нет ни одного человека на земле,
которые не ждал бы прихода весны! С весной к нам приходит и один
из больших значимых праздников
христианского мира — праздник
возрождения жизни, возрождения
нового и прогрессивного мироздания несмотря ни на какие преграды
черных сил — праздник Пасхи.
Символом Пасхи является яйцо,
который значит для каждого христианина начало новой жизни и возрождение. Всем известно, что самый главный обычай на праздник Пасхи — это
дарить друг другу крашеные яйца. Но
придуман этот обычай не христианами. Так делали древние персы и египтяне. Они обменивались крашеными
яйцами в праздник начала весны.
Сам символ яйца означал плодородие. И дарить крашеные яйца означало желать плодородия и богатства.
Для окрашивания пасхальных
яиц выбирают яркие цвета. Самым
распространенным является красный
цвет, который символизирует кровь
Иисуса Христа.
Также для окрашивания пасхальных яиц используется насыщенный желтый и зеленый оттенки, которые напоминают о весеннем солнце
и зелени и приходе весны и начале
новой жизни.
В настоящее время пасхальные
яйца красят в разнообразные яркие
цвета. Для украшения используются
разнообразные орнаменты и рисунки. Можно также самому сделать
узор на скорлупе пасхального яйца.
Один из способов — прикрепить к
яйцу сорванный с дерева листочек, а
затем окунуть в краску. И получится
на ярком фоне раскрашенного яйца
резной рисунок.
Чтобы сделать всем известную
писанку, необходимо пользоваться
пчелиным воском. Его наносят на
определенные места на скорлупе,
а затем яйцо погружают в раствор
пищевого красителя. Для получения
очень сложного узора необходимо
использовать несколько красок, но
перед окрашиванием новым цветом
на поверхность скорлупы наносят
новый восковой контур, под которым
сохраняется предыдущий оттенок.
Чтобы получить различные краски для окрашивания пасхальных яиц
используют луковую
шелуху, черничный
и клюквенный соки,
растворимый кофе,
отвар свеклы и, как
вариант, отвар лепестков
фиалки.

Пасхальные куличи — это традиционное блюдо, которое подают только
на Светлое Воскресенье (Пасху).
Такой кулич выпекают как из дрожжевого теста, так и из песочного теста
с орехами, изюмом, маком и курагой. Некоторые хозяйки используют
ваниль и корицу. Пасхальный кулич
покрывают сахарной глазурью и
присыпкой. Пасхальный кулич — это
гордость хозяйки, ее слава и похвала.
Куличи необходимо освящать в
церкви в день Светлого Воскресенья:
тогда он приобретает невиданную
силу. Пасхальный кулич — это первое блюдо, которое едят после длительного сорокадневного поста. Человек, съевший освященный в церкви
кулич, совсем по-другому начинает
смотреть на мир, у него появляется
энергия и улучшается настроение.

Существует традиция ставить
у алтаря большую свечу во время
всенощной пасхальной службы в
храме. И эта традиция прижилась во
всех странах, исповедующих христианство. С помощью этой свечи зажигают все светильники в храме. Этот
ритуал был известен еще в IV веке
нашей эры. По этому ритуалу главная
свеча — это символ Иисуса Христа, а
ее пламя — символом Воскресения.
В старые времена, да и очень
часто сейчас христиане свечи с благодатным огнем забирали домой. С
помощью этих свечей прихожане зажигали домашние лампады. Зажженные свечи символизировали жертву
Христа, который отдал жизнь ради
жизни людей.
Современные прихожане зажигают от пасхальной свечи лампаду и
свечи за здравие членов всей своей
семьи. И добро и благополучие посетят ваш дом!!!

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ НА ХОЗДВОРЕ В МАРТЕ МЕСЯЦЕ
С первыми весенними лучами стремятся покинуть помещение и выйти на улицу не только
дачники, но и находящиеся в их
подсобном хозяйстве животные
и птицы. В связи с этим трудолюбивые хозяева, посеяв рассаду
огородных культур и цветов и
проведя раннюю обрезку сада,
переходят на хоздвор, ведь немало хлопот в марте месяце и там.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПТИЦЫ
В ЛЕТНИЕ АПАРТАМЕНТЫ

Как только морозы уйдут и
днем температура будет плюсовая,
можно освободить своих пернатых
от зимнего плена в закрытых курятниках и потихоньку переводить их
открытый воздух:
уток — в загоны;
кур и петухов – в летние вольеры.
Конечно, в загонах и вольерах
предварительно необходимо провести генеральную уборку, очистив их
от мусора. Кроме того, для кур надо
не забыть поставить гнезда, чтобы
не искать яйца, где попало. Хотя
первое время именно так и будет,
ведь несушки за зиму успели отвыкнуть и забыть свое «место», но со
временем они снова начнут организовано делать кладки в нужном,
предварительно отведенном для
этого дела, месте.
Не помешает проверить также,
хватает ли кормушек и поилок для
В северных регионах, где в
марте еще держится минусовая
температура, а снег и не думает
таять, с переселением придется
подождать до апреля.

птицы и все ли имеющиеся целы.
При необходимости отремонтировать то, что прохудилось, или же соорудить дополнительные кормушки
из подручных средств. Самый просто вариант – использовать остатки
деревянных досок:
- отпилить или подобрать нужной
длины доску;
- с каждого длинного края прибить к
ней бруски-бортики;
- установить заглушки по краям, прибив короткие поперечные бруски:
- к днищу приделать два поперечных бруска, чтобы кормушка была
более устойчивой и меньше касалась пола.
Вот и все, кормушка готова.
Осталось проверить, не торчат ли
гвозди, чтобы птица не поранилась,
и можно насыпать зерно.
ЗАКЛАДКА ИНКУБАТОРА: КАК
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ

Большинство хозяев стремятся
разводить птицу самостоятельно,
ведь никогда нельзя быть уверенным, что купленные цыплята абсолютно здоровы и все выживут,
к тому же домашняя птица обычно
на порядок крепче. Большая удача,
если среди кур, уток, гусынь или
индюшек находятся ответственные
мамаши, берущие на себя обязанность о новом потомстве. Однако
высиживать яйца они обычно начинают гораздо позже, когда на улице
совсем тепло, а вот ранний птичий
молодняк можно получить при помощи инкубатора. В связи с этим одной из главных мартовских хлопот
на хоздворе является сбор яиц для

закладки в инкубатор.
Чтобы получить максимально
положительный результат, а проще
говоря, чтобы из всех яиц вылупились цыплята, необходимо ответственно подойти к этому вопросу и
отобрать для закладки только яйца,
которые:
- не имеют дефектов (наросты, пятна, трещины на скорлупе);
- чистые, с минимальным количеством грязи;
- которым не более 4 суток.
Не менее важным является
и правильная закладка, особенно
если яйца разных размеров. Загружая инкубатор, стоит придерживаться определенных правил:
1. Закладывать яйца острой вершиной вниз.
2. Сначала выложить самые крупные экземпляры.
3. Через 4 часа к ним подложить
яйца средней величины.
4. Еще через такой же промежуток
времени выложить остальные, самые мелкие, яйца.
Соблюдая эти рекомендации,
даже с яйцами разной величины
можно добиться выведения потомства максимально в одно время. И
еще один секрет: чтобы вылупливание происходило в дневные часы,
закладку инкубатора лучше осуществлять в вечернее время, примерно с 5 до 7 часов вечера.
ВЫВЕДЕНИЕ
ПЕРВОГО ПОТОМСТВА
Итак, если инкубатор был заложен в начале марта, то уже в конце
месяца (через три недели) можно
ожидать первое прибавление молодняка, в частности цыплят, а значит, еще на одну мартовскую заботу
на хоздворе становится больше. Но
даже в южных регионах в это время
еще слишком холодно, поэтому важно знать, как правильно выходить
первое потомство и в каких условиях оно нуждается.

Итак, если кратко, то после
того, как цыпленок вылупится и
обсохнет, его следует забрать из
инкубатора и поместить в теплый
домик. В идеале хорошо было бы
подложить под наседку, но в марте
месяце такое чудо редко бывает,
разве что курицы живут в теплом
курятнике, поэтому для молодняка
нужно подготовить ящик или коробку с достаточно высокими бортами.
На дно застелить теплую подстилку,
неплохо на первое время подложить
электрогрелку. Идеальное место
для содержания цыплят — укомплектованный брудер.
Также стоит позаботиться об
освещении, ведь первый месяц оно
должно быть круглосуточное (ко
второму месяцу жизни достаточно и
10 часов). Что касается температуры содержания, то первую неделю
необходимо поддерживать около
30 градусов тепла, на второй можно
снизить до 27 градусов, а затем с каждой неделей опускать на три градуса. Кормят маленьких цыплят только
специальным кормом, со временем
добавляя в рацион зелень, творог,
яйца.

Мартовские хлопоты на хоздворе – это приятная суета, которая
позволит соскучившемуся по работе за зиму дачнику снова ощутить
силу в руках и приятную усталость
после трудового денька. Готовимся
к весне, ведь сезон только начинается и впереди еще много полезных
занятий!
www.glav-dacha.ru

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ: 10 САМЫХ ШТРАФООПАСНЫХ ПОСТУПКОВ
Многие дачники уверены, что на
своей территории они могут делать что
угодно, и очень удивляются, когда соседи,
администрация или правоохранительные
органы предъявляют к ним претензии.
Что же запрещено законодательно и влечет за собой немалые штрафы?
Конечно, в большинстве дачных поселков проверяющие не ходят по улицам
каждый сезон и не выявляют нарушения.
Чаще всего причиной штрафа становится
обращение в соответствующие органы от
соседей по участку. Однако предугадать,
откуда придет инспекция, невозможно, а
потому некоторых вещей стоит избегать.
1. СЖИГАНИЕ МУСОРА
Сжигать мусор, а равно и разводить
костры для других целей, на дачных участках запрещено. Ваши соседи имеют полное право вызвать МЧС, если увидят на
вашей территории открытый огонь, и тогда
придется заплатить приличный штраф.
20.4 КОАП РФ предполагает наказание в
размере 1000-1500 р для физлиц, 6000-15
000 р – для должностных лиц и совсем уж
огромные штрафы – для юрлиц.
Впрочем, тем, у кого размеры участка в 2-3 раза больше стандартных 6 соток, можно выкрутиться и организовать
правильный очаг на достаточном удалении от построек и границ участка. Вопрос
лишь в том, стоит ли ради нескольких
веток выкапывать яму по центру газона.
2. ЗАКАПЫВАНИЕ НЕРАЗЛАГАЕМЫХ
ОТХОДОВ
Самые экономные и неразумные загородные жители умудряются компостировать на своем участке не только разлагаемые, но и неразлагаемые материалы.
Чаще всего под землей оказываются
стекло, пластик, металл, строительные
отходы. Несмотря на то, что это на данном этапе ваша земля, подобный акт рассматривается как незаконный сброс мусора и наказывается по статье 8.1 КоАП РФ
штрафом от 1000 до 2000 р для физлиц.
3. РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
Больше половины дач на просторах
нашей родины по старинке отапливаются
дровами. Тем, кто живет в домиках лишь в
теплое время года, древесины требуется
совсем немного, поэтому они по привычке
могут отправиться за ней в близлежащий
лес. Стоит ли говорить о том, что и это
нарушение, причем с довольно суровыми наказаниями. За незаконную вырубку
леса можно получить не только штраф, но
и вполне реальный срок. Правда, наказание зависит не только от объема вырубки,
но и от региона вашего проживания. В любом случае, дешевле будет заказать дрова в ближайшем лесхозе, а в лес ходить
исключительно за грибами и ягодами.

4. САМОЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ
Начинающийся прямо за вашим
участком пустырь так соблазнительно
выглядит, что устоять от переноса забора
и устройства пары лишних грядочек просто невозможно? Увы, бесхозных земель
в данный момент просто не существует,
а потому присвоение этой территории
вполне может считаться самозахватом,
особенно, если у «пустыря» обнаружится
законный владелец.
В этом случае вам придется незамедлительно освободить чужие метры и
снести все постройки. Не хватает земли,
а рядом зарастает бурьяном отличный
чернозем? Федеральный закон N 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный
кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ» регламентирует прирезку земли
к вашему участку.

5. ПЕРЕРАСХОД ВОДЫ
Мало кто из дачников способен на
это даже в теории, однако запрет существует – более 100 куб.м воды в сутки без
лицензии выкачивать нельзя. Впрочем,
ни один бытовой насос и не справится с
такой задачей, а промышленный затопит
ваш участок и несколько соседних таким
объемом.
Несмотря на это, статья 7.3.КоАП
РФ «Пользование недрами без лицензии
на пользование недрами» предусматривает штрафы в размере от 3000 до 5000 р
для владельцев участка.
6. НАРУШЕНИЕ ПРАВ
ДРУГИХ СОБСТВЕННИКОВ
Равняющий вам землю под газон
бульдозер снес соседский забор, сломавшаяся система автополива затопила
детскую площадку, расположенную на

ближайшем участке, а от рассыпанных
вами агрессивных удобрений испортилась вода в колодце? Велик шанс, что
помимо вражды с соседями вы получите
еще повестку в суд.
Все геодезические и оросительные
работы должны согласовываться с собственниками смежных участков, а применение ряда химических препаратов и
вовсе запрещено. Поэтому прежде чем
разворачивать масштабную «операцию
века», подумайте, не выйдет ли она дороже, чем казалось на первый взгляд.
7. НАРУШЕНИЕ
ГРАНИЦ УЧАСТКА
Забор, установленный по законным
границам участка, к сожалению, не означает, что всю огороженную площадь вы
можете использовать как душе угодно.

Даже посадка растений у забора строго
регламентирована, что уж говорить о
постройках.
Итак, занимаясь озеленением своего участка, вы должны помнить, что нужно высаживать растения на следующем
расстоянии:
высокорослые (выше 15 м) деревья – 3 м
от забора;
среднерослые (более 10 м) деревья – 2 м
от забора;
низкорослые (до 10 м) деревья и кустарники – 1 м от забора.
С постройками все еще суровее –
прежде чем заливать фундамент, убедитесь, что ваши планы не идут вразрез со
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и СП 53.13330.2011
«Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан. Здания и сооружения».

8. ШУМ В НЕПОЛОЖЕННОЕ ВРЕМЯ
Если квартирных жителей в основном раздражают громкие вечеринки
у соседей и ремонты по выходным, то
на дачах к этому звуковому богатству
добавляются «жаворонки» с косилками,
культиваторами и бензопилами. Не стоит думать, что если вы шумите у себя
на участке, то соседей это волновать не
должно.
Согласно закону №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», в будние дни шуметь запрещено с 22:00 до 6:00, а в выходные – с
23:00 до 9:00. Штрафы, конечно, невелики (для физлиц от 100 до 500 р), однако за
лето их может накопиться немало, если и
вы, и соседи решите пойти на принцип.
Кстати, именно шум является второй по популярности причиной раздоров
с соседями по дачному участку.
9. ВОЗВЕДЕНИЕ ГЛУХОГО ЗАБОРА
Дачи, еще два десятка лет назад
разделявшиеся лишь рядами смородиновых кустов, сейчас стали настоящей
выставкой заборных технологий. Каждый старается возвести между собой и
соседями высокую непрозрачную стену
и отгородиться от посторонних взглядов.
С человеческой точки зрения это желание
понятно, а вот с законодательной – наказуемо. У всего, даже у заборов, есть нормы, которые придется соблюсти.
Лицевой забор (между участком и
проездом) может быть высотой 1,2-2 м
и любой прозрачности, а забор между
участками не должен превышать 1,7 м,
причем светопрозрачность его должна
составлять не менее 50% по всей высоте.
Впрочем, с соседями можно договориться и сделать забор глухим, но
решение должно быть обоюдным, письменным, а его копия должна отправиться
в правление садового товарищества.
10. РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО СКОТА
На дачных участках можно разводить
птицу, коз, овец и кроликов, а вот коровы,
лошади и свиньи попали под запрет. Правда, действует он не во всех регионах – некоторые области позволяют выращивание
крупных животных на участке.
Кстати, всякая «мелочь» тоже не
должна гулять просто так. Если вы выращиваете кур или другую птицу, то от
их вольера до соседского забора должно быть не меньше 4 м, причем соседи
должны дать письменное согласие на ее
разведение.
Может показаться, что с таким количеством запретов и регламентов жизнь на
даче уже не радость, а хождение по канату. Но поверьте, если соблюдать законы
будете не только вы, но и ваши соседи,
лето станет гораздо комфортней.
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ФИТОЛАМПЫ ДЛЯ РАССАДЫ – КАКУЮ ВЫБРАТЬ?
Рассаде полезна также и полная темнота. Например, для получения раннего
урожая рассаду баклажанов полностью
изолируют от света на 12-14 часов.

Фитолампы в буквальном
смысле слова «спустились» к нам
с небес. Они – продукт космических
технологий и предназначены для
досвечивания рассады и выращивания растений при полном отсутствии света.
Хотя с наступлением весны
световой день и увеличился, иногда
растениям все же не хватает солнечного света. В этом случае на помощь
придет фитолампа для рассады. Она
потребляет немного электроэнергии и
позволяет «досвечивать» растения в
один из самых уязвимых периодов их
роста и развития.
Почему выгодно использовать
светодиоды
Фитолампам не нужны особые
условия ухода и эксплуатации.
Светодиодные фитолампы работают на протяжении 5-10 лет, не выделяют тепло и не выходят из строя при
разовых перепадах напряжения. Яркость и интенсивность свечения можно
регулировать, создавая для растений
практически идеальные условия. По
сравнению с лампами накаливания
LED-светильники потребляют на 70%
меньше электроэнергии, к тому же они
безопасны и экологичны. Единственный недостаток – высокая цена, но она
окупается в течение нескольких лет.
Зачем нужна подсветка весной
Как только сеянцы проклюнутся,
им понадобится круглосуточное освещение. С увеличением продолжительности светового дня время подсветки
нужно сократить: через неделю до 20
часов, а когда появятся 2-3 настоящих
листа – до 16-18. Такой световой реДосвечивать рассаду нужно и в тех
случаях, если она начинает слабеть и
вытягиваться

Хотя продолжительность светового дня в течение первых двух
весенних месяцев и увеличивается
на 2-3 часа, большинству растений
для полноценного роста все равно не
хватает нескольких часов. А свет из
окна слишком тусклый для сеянцев,
и только фитолампы создают идеальное освещение.
Виды фитоламп для рассады
В настоящее время известно
несколько десятков разновидностей
фитоламп. Практически все они выпускаются со стандартным цоколем Е27,
что позволяет использовать их в обычных настольных лампх и направлять
свет в нужную сторону. Срок службы
современных ламп составляет до 50
тыс. часов, а интенсивность спектра
со временем не меняется.
Различают три основных
разновидности фитоламп:
Лампа биколорная. Самый простой
вид, включающий всего два типа ламп
– синего и красного цвета. Эти цвета
благотворно влияют на рост и развитие
растений и важны для активизации фотосинтеза. Такая лампа подходит для
любых растений, которые выращивают
на подоконнике, в качестве дополнения
к естественному освещению.
Лампа мультиспектровая. В ней
сочетаются теплый белый, красный,
синий и дальний красный цвета. Такой
световой «микс» максимально стимулирует цветение и плодоношение.
Мультиспектровую лампу используют
для загущенных посадок и взрослых
комнатных растений (если стоит пасмурная погода, например). Для рассады такая фитолампа подходит в меньшей степени, зато с ее помощью можно
получить урожай перца, лука и т.д.
Лампа полного спектра. В таком светильнике собраны все цвета радуги
(пиковая яркость – у красного и синего
светодиодов). Поэтому иногда лампы

полного спектра называют «личным
солнцем». Используя полноспектральную подсветку, можно выращивать
растения от стадии семян до получения урожая при полном отсутствии
солнца и света (даже в темной кладовке). Такое «агрессивное» свечение
идеально подходит для выращивания
острого красного перца, который иногда получается не слишком жгучим изза «вялого» северного солнца.
Как правильно установить
Главный принцип при установке фитолампы – свет на растения
должен падать сверху и сбоку. Чем
ближе к рассаде установлена лампа,
тем лучше эффект от досвечивания.
Впрочем, не подносите фитолампу
слишком близко к растениям, чтобы не
допустить ожога листьев или общего
перегрева. Минимальное расстояние
до растений должно составлять 10 см,
максимальное – 25-45 см. Дистанция
регулируется в зависимости от мощности лампы.
По мере роста и развития рассады спектр света нужно будет регулировать. Так, на начальном этапе роста
для хрупких и едва появившихся над
поверхностью ростков нужен синий
свет, который будет способствовать
росту корневой системы. В дальнейшем, для «наращивания зеленой массы», цветения и формирования плодов понадобится больше оранжевого,
красного или розового света.
При дополнительном освещении сокращается количество нитратов в листьях
и плодах растений.
Самая популярная комбинация –
синего и розового света – позволяет
гармонично влиять на рост и развитие
рассады. Лучше даже, если красных
лучей будет больше, чем синих. Ведь
именно они стимулируют фотосинтез,
который в будущем сыграет важную
роль при формировании урожая.
С помощью Фитоламп удается
выращивать растения и получать урожай в самых неблагоприятных и обделенных естественным светом местах.
Попробуйте и вы создать огород, который функционирует
365 дней в году.
По материалам СМИ

ООО «Город огней Плюс»

жим особенно важно поддерживать
при пасмурной погоде.
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7 громадных машин и механизмов, которые должны были изменить ход истории, но им что-то помешало

Машины и механизмы – это то,
что помогает человеку в самых разных начинаниях. Само собой, далеко не каждый инженерный замысел
может перебраться с бумаги в ангар.
Иногда бывает и такое, что если какая-то машина так и не была доделана – это куда большее благо для
всех, чем неудача и разочарование.
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА
В начале XIX века британский
изобретатель Чарльз Бэббидж собирался создать первую вычислительную аналитическую машину. Предполагалось, что работать она будет

на перфокартах и сможет выполнять
математические вычисления и хранить полученные результаты. После
всех расчётов, оказалась, что такая
машина будет размером с локомотив. В итоге от проекта отказались
из-за нехватки денег и технологий.
2. PANZER 1000 «RATTE»
Любили немцы создавать
большие и безумные вещи в годы
Второй мировой войны. Мечтали они и о самом большом танке.
Предполагалось, что 35-метровый
и 1000-тонный Panzer 1000 «Ratte»
будет вмещать до 40 человек,
иметь разнообразное вооружение
и 25-сантиметровую броню. В итоге
от проекта отказался сам его создатель, заявив фюреру, что реализация на практике не даст нужного
ему результата, так как подобные
гиганты будут слишком уязвимы
для артиллерии и авиации.

3. ЭЛЕПОЛИС
Македонский царь Деметрий I
Полиоркет страсть как любил инженерное дело. Во всяком случае, когда речь заходила об осадах городов.
На приступе Родоса он приказал
построить огромную 40х20 метров
осадную башню. В движение она

приводилась при помощи кабестана,
который вращало (только вдумайтесь!) 3400 человек. И все было бы
ничего, если бы хитроумные защитники города не додумались затопить
окрестности. В итоге башня Элеполис просто застряла в грязи.

4. РАКЕТА Н-1

Данная ракета была сконструирована самим Сергеем Королевым
и должна была конкурировать в
лунной миссии с американским «Сатурном-5». После четырех пробных
пусков, было выявлено множество
конструктивных недочетов, в результате чего стало понятно, что эта
ракета никуда не полетит. Вносить в
нее изменения так и не стали.

Так называемый «рельсовый самолет» был создан Джорджем Бенни
в конце 20-х годов прошлого столетия. Машина использовала двигатели
и несколько пропеллеров, благодаря
которым разгонялась до 190 км/ч. К
несчастью, Бенни очень быстро обанкротился и совсем скоро о необычном
проекте и вовсе забыли.
6. КАЛИНИН К-7
Многоцелевой самолет-гигант
разработанный советскими конструкторами в 30-е годы XX века. Его
длина достигала 28 метров, а размах
крыльев составлял 53 метра. Машина также имела семь двигателей.

5. BENNIE AIRWAY

китайского горизонтального небоскреба, который получил название
«Conservatory». Назвали его Ascott
Raffles City Chongqing. Здание должно стать изящным архитектурным
дополнением к уже стоящим четырем домам.

АМБИЦИОЗНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ИЗ КИТАЯ.
Китайские архитекторы реализуют массу интересных проектов. Многие из них можно было бы смело назвать «чудесами света». Взять хотя
бы новый проект «Conservatory», в
рамках которого на крышах четырех
небоскребов-башен
планируется
построить еще один небоскреб, но
только горизонтальный.

ВЫГЛЯДИТ МАСШТАБНО.
В последние годы Китай все
чаще удивляет своими амбициозными строительными проектами. Уже
сегодня Поднебесная готова похвастаться вторым по высоте небоскребом на планете, а также первым по
протяжённости подвесным мостом.
Много и других не менее интересных
строительных чудес в Поднебесной.
Взять проект по созданию первого

ровно 300 метров. При этом располагаться конструкция будет на высоте 250 метров. Данный комплекс
зданий включает в себя многочисленные апартаменты, офисы, торговый центр, отели, а «Conservatory»
добавит к этому списку еще и огромную зону для отдыха.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИДУТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ.
В качестве основного материала
для строительства горизонтального
небоскреба используют алюминиевые панели и стекло. Весить уни-

7. LOCKHEED STAR СLIPPER

В 60-е годы этот проект должен
был ознаменовать начало новой эры
в области создания космических челноков. Его грузоподъёмность могла
составить 9 тонн. Однако, сей проект
оказался слишком смелым и от него
решили отказаться.
Источник: https://novate.ru

В КИТАЕ СТРОИТСЯ ПЕРВЫЙ В СВОЕМ РОДЕ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НЕБОСКРЁБ»

ВНУТРИ БУДЕТ
ЗОНА ДЛЯ ОТДЫХА.
Известно, что «Conservatory»
будет возведен на крыше четырех
небоскребов и станет связующим
звеном между ними. Протяженность
горизонтального здания составит

Всего был создан один такой летательный аппарат. К великому разочарованию, он потерпел крушение
21 ноября 1933 года в ходе первых
испытаний.

кальная конструкция будет около 12
тысяч тонн. Архитекторы обещают,
что конструкция будет полностью соответствовать уровню безопасности
построенных башен-небоскребов. В
данный момент строительство комплекса зданий ведется полным ходом. Завершить проект китайцы планируют уже в 2018 году. Отличный
повод еще раз удивиться китайской
скорости выполнения строительных
работ.
http://turogo.ru

☺☺☺
Самое лучшее упражнение
для рук - пересчитывание
денег...
☺☺☺
В театре юного зрителя
после сокращения артистов
репку тянет один дед.
☺☺☺
Как объяснить мужу, что я
вышла за него ЗАМУЖ, а не
усыновила?
☺☺☺
Человек упал с 10 этажа и
не разбился. Так целого и
похоронили.
☺☺☺
Принесла домой хомяка в
клетке. Вот так у моего кота
появился телевизор.
☺☺☺
В Израиле из двух зол выбирают то, которое можно
выгодней продать.
☺☺☺
Чем глубже прячешь голову
в песок, тем беззащитней
становится твоя задница.

В ГОСДУМЕ ОДОБРИЛИ ВВЕДЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТА ПО КРОВИ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

В Государственной думе в третьем
чтении приняли закон, который уточняет, в
каком случае наступает ответственность водителей за вождение транспортных средств
в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что после вступления закона в силу ответственность водителей за
вождение в пьяном виде будет наступать
в случае обнаружения более 0,3 грамма
спирта на литр крови.

До принятия документа, подобная ответственность наступала после фиксации
наличия этилового спирта в концентрации
0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха.
«Когда водителя не могут «продуть»,
потому что он или пьян в стельку, или ранен, у него могут взять только кровь. МВД
сейчас наблюдает такую картину: когда находят алкоголь в крови водителя, то врач
не пишет, что водитель находится в состоянии опьянения, так как Минздрав ему
это запрещает, ссылаясь на отсутствие в
законодательстве норматива по крови»,
— объяснил первый зампред комитета
нижней палаты российского парламента
по госстроительству и законодательству
Вячеслав Лысаков.

Также сообщается, что в соответствии
с текстом документа статья 12.8 Кодекса
России об административных правонарушениях будет дополнена соответствующим примечанием.
В феврале Министерство внутренних
дел России предложило ужесточить ответственность за управление автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения.
http://google.com/newsstand
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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. 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, 8-902-51405-35

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Продаются 2 земельных участка, площадью по 7,2 га каждый.
Деревня Рязановщина, Никольское муниципальное образование. Тел.: 8-914-926-15-89
ф-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 ИП Парфенов К.Ю.

Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по
городу и области. Квартирные
переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно.
Без выходных. Тел.: (3952) 744150, 744-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru

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

5 соток земли Вся инфоструктура
Возможно под материнский капитал
За доп. плату 30 тыс. рублей - мансардная крыша
на 48 кв. м., ( возможно в рассрочку).
Рядом детские сады, остановка, ходит школьный автобус.
Проводим электричество.
Помощь в оформлении.

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

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

95 19 33
95 19 22

ГОТОВЫЙ ДОМ
за 450 тысяч ????
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.: 8-950-063-28-11

Актуально для вас! Быстро и недорого построим баню, дом, коттедж, боксы, склады, промздания из бруса, пескоблоков,
пенобетона, кирпича. Кладка
под расшиву (до 3 этажей). Кровельные работы, отделочные
работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ, СМЛ.
Укладка кафеля, штукатурка,
шпаклевка, подкраска. Перекрытие старой кровли на новую.
Тел.: 950-589, 8-902-560-54-29,
8-914-949-48-84

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

Ф-19

Стройматериалы.
Цемент,
фанера, рубероид. Пенопласт, поликарбонат. Утеплители. Гипсокартон, сетка.
Гвозди. Кирпич. В наличии
и на заказ. Доставка. Магазин «Простор», Западный,
ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950126-57-18,
8-914-898-52-52
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери.
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно – москитная сетка в подарок! с. Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21
ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Навоз, периной, гравий, щебень, отсев. Отгрузка. Доставка
от 1,5 до 30 тонн. Тел.: 609-434,
8-908-652-48-38
Гравий, щебень, шлак, песок,
земля, опилки и др. Доставка
до 3,5 тн. Тел.: 665-300, 8-9025-665-300

Заказ самогруза: аренда, услуги. Любые
виды погрузочно-разгрузочных работ.
Перевозка спецтехники. Работаем с
любыми видами оплаты. Заключаем
договора на долгосрочное обслуживание.
Тел.: 8-983-40-00-98, 8-983-40-00-783

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Заем, ссуда под залог любого
недвижимого имущества, авто-

Бурение скважин в рассрочку.
Новая труба от d159 до d114.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Услуги электрика. Электромонтажные работы любой сложности.Качественно, профессионально, недорого. Договор.
Гарантия до 25 лет. Тел.: 604106

РАЗНОЕ
Принимаем мелкий, крупный
рогатый скот, говядину, баранину, конину. Тел.: 8-924-54-77770, 8-902-515-95-17

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

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

Мука, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, растительные масла и т.д. Корма
для с/х животных, кошек, собак,
птиц, биодобавки. Опт ( мелкий), розница. Ежедневно с 9.00
до 20.00. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.:8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
РЕМОНТ И ПОШИВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ф-23

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

Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро.
Без посредников. Тел.: 8-902768-19-60
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ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Продам 1- этажный коттедж 98 м
брус , на участке 6 соток, 5 км до
города. тел.8-924-545-41-08

Оказываем все виды комплексных услуг с
погрузкой, перебазировкой и вывозом материалов. Доставка инертных материалов:
щебень, песок, отсев и т.д. Любые виды
оплаты (наличные, карты, б/нал.
Тел.: 8-983-40-00-983, 8-983-40-00-783

Требуется мастер по ремонту и
пошиву одежды. Оплата сдельная. Ателье «Пуговка». Западный, ул. Луговая, 1Б. Тел.:
8-902-549-38-79

Ввод в дом. Гарантия, качество,
без выходных. Тел.: 8-950-08876-03, в любое время.

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

ф-22

РАБОТА

транспорта, 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

ООО "Глобал" реклама с-33

АНТЕННЫ

Магазин «Рябинка» по ул. Загоскина, 130 А предлагает домашние продукты: яйцо, молоко,
соленья, варенье, лук, чеснок,
овощи. В продаже грунт, семена, лук-севок, семенной картофель. Магазин работает ежедневно с 8.00 до 22.00. Тел.:
8-914-001-66-84

ГУК «Иркутский государственный цирк»

ООО «Лесотехника»

По горизонтали: 1. Две карты, дополнительно сдаваемые в
преферансе. 7. Игра в составление стихотворений на заданные
рифмы. 10. Дама за штурвалом авиалайнера. 11. Основа названия питьевого спирта. 12. Маленькая утлая лодчонка вообще. 13.
Спец по лишению зубов, но не боксёр. 17. Разовая возможность,
многим предоставляемая судьбой. 18. Третье занятие того, кто
и швец, и на дуде игрец. 19. Соевый шоколад по отношению к
натуральному. 22. Обычай устами предков. 23. Монета из жёлтого металла, но не золотая. 26. «Одежда» для конской спины.
27. Область пониженного атмосферного давления. 29. Что в осе
вызывает у женщин зависть? 32. Геометрическая фигура, по которой распространяется влияние. 33. Жанр компьютерной игры.
36. Сочащаяся под ногами грязь. 37. Представитель народа горного Непала. 38. Повар, освоивший только блюда из круп. 42.
Единица массы для фармацевта. 43. Древнейшая денежная единица
Руси. 44. Менделеев оставил его на четырнадцатое место. 45. Полосатый «соучастник» сладкого сна. 46. Гражданский внедорожник, «переделанный» из военного.
По вертикали: 2. Мастер, исправляющий дефекты фото. 3. Водопроводное устройство, расположенное на улице. 4. Толстая шаль, используемая также в качестве одеяла. 5. Бесцветный газ, углеводород. 6.
Политическая партия британских либералов. 7. Единица измерения количества информации. 8. Громкие злобные звуки, издаваемые хищником. 9. Орган охраны общественного порядка в СССР. 14. Спортсменка,
побывавшая на Эвересте. 15. «Крошилка» для сыра или морковки. 16. Жительница полуострова
на севере Европы. 19. Ювелирное украшение для шляп и шляпок. 20. Средство для воспламенения порохового заряда. 21. Длинноноклювая и длинноногая птица. 23. Рыбка, только что вышедшая из икринки. 24. Единица измерения плотности нити. 25. Предок ирландца и шотландца.
28. Им завлекали моряков мифические сирены. 30. Коренная жительница Батуми. 31. Профессия
литературного Гарина, создавшего гиперболоид.34. Начальник, призывающий на службу в армию.
35. Звук, часто сопровождающий усердный труд. 38. Удар бильярдиста-мазилы. 39. Другое название винтового конвейера. 40. Персональное химическое оружие скунса. 41. «Империя» в переводе
www.scanword.info
на немецкий.

отдел рекламы

(3952) 640-332
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☺☺☺
☺☺☺
— Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не
Что ни говори, но весной зима легче переносится...
делал?
☺☺☺
— Нет, конечно нельзя.
Недавно пересел из Мерса на КамАЗ и не жалею...
— Короче уроки я не сделала.
никого не жалею.
☺☺☺
☺☺☺
НИФИГА СЕБЕ Я ГУЛЬНУЛА... ! — сказала Золушка,
Жена зовет мужа: - С лестницы ужасно воняет. Там явно
снимая с ног хрустальные салатницы...
что-то сдохло. Разберись. - Да ладно, это соседи готовят.
☺☺☺
- Сходи сам понюхай. Муж уходит, возвращается через
Платить 15 процентов с дохода вам будет намного приятпять минут: - Мы были оба правы. Там что-то сдохло,
ней, потому что 13 - несчастливое число.
соседи это нашли и готовят.
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