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Почти 4 млрд рублей получил Иркутский район
по госпрограммам в 2019 году
Иркутский район на реализацию мероприятий 15 государственных программ получил из федерального и областного бюджетов около 4 млрд рублей в 2019 году. Итоги участия района и поселений в
госпрограммах подвели на заседании Думы накануне, 30 января.
три школы: в микрорайоне Юго-Западный, в
Хомутово и Грановщине, стартовало возведение детского сада в деревне Новолисиха.
В Марковской школе завершен капитальный ремонт, длившийся три года. На капремонт закрыта школа в Пивоварихе, капитальные ремонты проведены в школе и
детском саду Карлука. Приобретены школьные автобусы для восьми образовательных
организаций, – рассказала начальник экономического управления администрации
Иркутского района Анжелика Орлова.
– В минувшем году администрация проВ рамках реализации госпрограммы «Раздолжила начатую ранее активную работу, витие культуры» в Иркутском районе принаправленную на качественное улучшение обретены музыкальные инструменты для
жизни в поселениях. Так, благодаря уча- Оёкской и Карлукской детских музыкальных
стию в госпрограмме «Развитие ЖКХ и по- школ и Пивоваровской детской школы исвышение энергоэффективности Иркутской кусств. Из областного бюджета на приобреобласти» в Хомутово была возведена самая тение баянов и аккордеонов было направмощная в районе блочно-модульная котель- лено свыше 2,3 млн рублей. За счет средств
ная на 5 мегаватт. В Кудинской, Горохов- федерального бюджета в Хомутовскую,
ской, Ревякинской, Бутырской и Кыцигиров- Пивоваровскую и Оёкскую детские музыской школах установлены автоматические кальные школы закупили новые пианино. В
котельные-термороботы, – рассказал Мэр деревне Усть-Куда построен новый Дом кульИркутского района Леонид Фролов.
туры, в поселке Горячий Ключ заменен устаАктивно в государственных программах ревший корт, в поселениях открыты детские
участвовали сельхозпроизводители и фер- спортивные и игровые площадки с work-out
меры Иркутского района. Объем финанси- тренажерами.
рования по государственной программе
В конце года стартовало возведение фельдразвития сельского хозяйства составил шерско-акушерских пунктов в деревнях Буроколо четверти миллиарда рублей, из них из даковка, Турская и Худякова по программе
федерального бюджета – 54,1 млн рублей, «Развитие здравоохранения». В ходе ее реаиз областной казны – 193,9 млн рублей. лизации в 2019 году пяти докторам были преЭто позволило обеспечить субсидиями на доставлены выплаты по 1 млн рублей.
приобретение жилья 28 семей. Субсидии
на развитие материально-технической базы
получили 20 сельхозпроизводителей. Еще
20 предприятиям выделили более 22 млн
рублей на развитие растениеводства, 18
агрохозяйств стали получателями субсидий в
размере 69 млн рублей на развитие животноводства и аквакультуры.
– Особое внимание в 2019 году администрация Иркутского района уделяла развитию социальной инфраструктуры. По госпрограмме «Развитие образования» возводятся

Дополнительные средства
на реализацию национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» получила Иркутская область

Дополнительные средства на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получила Иркутская область. Об этом сообщила исполняющая
обязанности министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.
ля реализации региональных проектов
«Дорожная сеть» и «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» дополнительно предоставлено 450 млн рублей
на реконструкцию путепровода по ул. Джамбула в Иркутске. Также принято решение,
что по 120 млн рублей ежегодно в период
с 2020 по 2022 годы будет поступать на
внедрение интеллектуальной транспортной
системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Иркутской агломерации.
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Всего в 2020 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» предусмотрено 8,1 млрд рублей, из них 1,9
млрд рублей из федерального бюджета,
5,5 млрд рублей - из областного, 628,9 млн
рублей из местных бюджетов. На эти средства планируется привести в нормативное
состояние 264,8 км дорог, 197,5 км из них
– регионального значения, 67,3 км местного значения. В Иркутске отремонтируют
26,3 км, в Ангарске - 20,8 км, в Шелехове 3,8 км, в Усолье-Сибирском 10,6 км, в
Братске 5,8 км.
На реализацию регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусмотрено 245 млн
рублей, 120 млн рублей из них из федерального бюджета, 125 млн рублей - из областного. За счет средств областного бюджета будут построены три автоматических
пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения. Они будут расположены на трассах «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово»,
«Иркутск – Оса – Усть-Уда», и «Иркутск –
Большое Голоустное».

Аграриям Иркутской области с начала года
одобрены кредиты на сумму 215 млн рублей
С начала 2020 года Минсельхоз России одобрил три заявки
от сельхозтоваропроизводителей Иркутской области на получение льготного краткосрочного кредита. Общая сумма займа
составляет 215 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий
обязанности министра сельского хозяйства Приангарья Илья
Сумароков.

– Льготное кредитование
– серьёзная мера государственной поддержки. Она
предусматривает предоставление кредитов сельхозтоваропроизводителям по сниженной ставке, до 5%, тем
самым снижая финансовую
нагрузку на аграриев и способствуя развитию агропромышленного комплекса, –
отметил Илья Сумароков.
По словам и. о. министра,
планом льготного краткосрочного кредитования на 2020

год Минсельхозом России до
Иркутской области доведено
92,3 млн рублей на субсидирование банков, предоставляющих льготные кредиты аграриям. Такой объём
субсидий позволит привлечь
около 3 миллиардов рублей
кредитных ресурсов только
по краткосрочным кредитам.
С учётом льготных инвестиционных кредитов объём
средств может составить более 4 миллиардов рублей.
В настоящее время в
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации продолжается приём
реестров
потенциальных
заемщиков на получение
льготных кредитов. С этого
года максимальный размер

льготного
краткосрочного
кредита на одного заемщика увеличен с 400 до 600
млн рублей. Кроме того, появилась возможность продления на срок до 12 лет ранее
предоставленного льготного
инвестиционного кредита на
строительство новых тепличных комплексов, а также на
строительство, реконструкцию или модернизацию
мясохладобоен,
пунктов
по приемке, первичной и
последующей (промышленной) переработке свиней
(включая холодильную обработку и хранение мясной
продукции), приобретение
оборудования и специализированного транспорта (ранее срок таких кредитов не
превышал 8 лет).

Добро внутри нас
Доброта, милосердие, радость и переживание за других
создают основу человеческого счастья. Уже в IV веке до н.э.
древнегреческий философ Платон утверждал: «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье». Человек, который
делает добро другим, чувствует себя счастливым.
оброты никогда не бывает
много. С самого раннего
возраста мы учим детей быть чуткими, отзывчивыми, уметь понимать чужую боль, прийти на помощь нуждающимся.
В МДОУ ИРМО «Хомутовском
детском саду № 4» в рамках
проведения тематической недели «Наши добрые дела», педагогами и родителями средней
группы № 8 «Цветик – Семицветик» была организована акция
добра «Корзина тепла». Акция салфетки, ватные палочки, зуббыла направлена на сбор ве- ные пасты), игрушки, сладости
щей для Иркутского областно- и книги.
Хочется сказать слова
го специализированного дома
благодарности родителям группы
ребенка №1, в котором живут
«Цветик – Семицветик» за
дети, оставшиеся без попечеоперативность, неравнодушное
ния родителей.
отношение, за добрые сердца!
В ходе акции родители воспиПедагоги средней группы №8
танников собрали средства лич«Цветик - Семицветик»
ной гигиены (шампуни, детские МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 4»
Кузьмина Ю. Н., Данилина А. С.
кремы, присыпки, влажные
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Начался прием заявок на всероссийский конкурс
молодежных авторских проектов
Стартовал прием заявок на XVII Всероссийский конкурс молодежных
авторских проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия»,
который проводится при поддержке Администрации президента РФ.
Конкурс с 2019 года реали- ных проектов, поддержка молозуется на платформе «Россия дежных инициатив.
– страна возможностей». ОсКонкурс проводится в четыновная его цель – привлечение ре этапа по 18 номинациям
молодежи к участию в социаль- для двух возрастных групп: от
но-экономическом развитии 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, за
российских регионов, содей- исключением номинации «Моя
ствие в реализации националь- педагогическая инициатива»,

которая не имеет возрастных
ограничений. Прием заявок
проходит до 24 февраля на сайте https://moyastrana.ru/.
Торжественное
награждение победителей состоится в
июне 2020 года на площадке
Петербургского международного экономического форума для
старшей возрастной группы и
осенью 2020 года в МДЦ «Артек»
для младшей возрастной группы.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Часть детских садов и школ Иркутского района
закрыты на карантин из-за роста заболеваемости
ОРВИ и гриппом

Первый кубок мира по ледовому гольфу
на Байкале и футбольный матч пройдут в Иркутском
районе в рамках «Зимниады-2020»
Международный фестиваль зимних игр «Зимниада-2020» в 17-й раз пройдет на Байкале. Часть
мероприятий пройдет в поселках Листвянка и Большое Голоустное Иркутского района. Так, состоятся
экстремальная гонка «Ледовый шторм», фестиваль
«Живи на Байкале» и соревнования по ледовому
гольфу.
айкальская экстремальная гонка «Ледовый
шторм» - уникальный проект для любителей
экстремальных приключений – пройдет с 14 по
16 февраля. Участникам предстоит преодолеть
210 километров по льду на коньках, лыжах и
велосипеде. Старт гонки – в поселке Сахюрта,
промежуточные финиши и ночевки – в поселках
Бугульдейка и Большое Голоустное, завершится мероприятие в поселке Листвянка.
В Листвянке 23 февраля
откроется фестиваль ледовых скульптур «Живи на
Байкале». Традиционно
для гостей фестиваля подготовят каток на самом
большом в мире природном катке – байкальском
льду, в этом году он будет
выполнен в виде воздушного
шара, символизирующего свободное небо. Во льду катка будет написана
светящаяся фраза «Байкал – великое озеро
великой страны». Вокруг катка организаторы
возведут интерактивные ледяные и деревянные
скульптуры.
«2020 – знаменательная дата, поэтому мы решили назвать этот год Годом Жизни на Байкале.
Главным символом праздника станет трехметровая кованая лиственница, ведь именно в ее
честь и был назван поселок Листвянка, который
на сегодняшний момент является одним из самых популярных и посещаемых мест на Байкале», - отмечают организаторы.
В день открытия фестиваля будут организованы прямой эфир вместе с ведущими радио МСМ
из ледяной радиостудии, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Ледовая акватория Листвянки в этот день превратится в единую спортивно-развлекательную территорию: на
футбольном поле на льду пройдет официальный
матч, сыграют команды на хоккейном корте,
дети смогут покататься на горках. Для самых
активных участников организаторы подготовили
призы и подарки. Завершит фестиваль «Живи на
Байкале» праздничный салют.
29 февраля в Листвянке соберутся музыканты на ежегодный арт-фестиваль Baikal-live
winter. Хедлайнерами станут Павел Фахртдинов
(Москва) и Михаил Башаков (Санкт-Петербург)
и группа «Обними кита». Также в программе
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фестиваля группа «Кара Хара» (Иркутск, Кызыл,
Улан-Удэ) совместно с группой «Верба», проект
«Сибирская Арфа», студия этнической перкуссии
«Этнобит», трайбл-дом «Сафир», Борис Голик совместно с Полиной Романовой и Артемом Орловым, Роман Стрельченко, Георгий Кобычев,
Екатерина Дьякова (Иркутск).
В музее «Тальцы» 29 февраля и 1 марта организуют праздничную программу «Гуляй, масленица» с народными играми и забавами, поеданием блинов, русскими песнями, хороводами
и плясками, залезанием на масленичный столб.
Перед гостями праздника выступят фольклорные коллективы.
частникам XVI Байкальского Ледового Марафона предстоит преодолеть 42 км по льду озера. Предварительно известно, что забег
должен стартовать 1 марта в
Танхое, завершиться в поселке Листвянка. Однако точное
место и время старта, место
финиша будут определены за
одни сутки до старта в зависимости от ледовой ситуации и
условий ледовой трассы.
Первый Кубок Мира по ледовому
гольфу на Байкале и заключительные
отборочные раунды на Большой Приз Байкала
примет Листвянка с 5 по 8 марта. В программе
соревнований: лонг патт (попадание в лунку с
самого дальнего расстояния с одной попытки)
и лонг драйв (самый дальний удар). Победитель
должен пройти 9 лунок не более чем за 42 удара. Тренировки на игровом гольф поле запрещены, разрешается только осмотр, это сделано,
чтобы все спортсмены находились в равных
условиях. Абсолютному победителю отборочных
раундов соревнований вручат переходящую фигуру нерпы, стилизованную под игрока в гольф,
а также четвертый сертификат на игру в финале
Кубка Мира.
В период с 7 по 8 марта на отрезке Иркутск-Листвянка-Иркутск состоится Чемпионат
Иркутской области по ездовому спорту. Маршрут
гонки проходит по Прибайкальскому национальному парку, Байкальскому природному биосферному заповеднику и по льду Байкала. Извилистый и сложный маршрут гонки на собачьих
упряжках включает в себя таежные перевалы,
крутые спуски, повороты, ночные переходы, ледовые прибрежные просторы священного озера Байкал, заливы реки Ангары, пересеченную
местность тайги с ее уникальными видами. Несмотря на подготовленность трассы, сибирские
снежные циклоны горного хребта Хамар-Дабана
вносят свои коррективы, к которым необходимо
быть морально готовым.
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Авторская выставка Надежды Ульдановой
и Натальи Мартыненко откроется
в отделе природы

В Иркутском районе часть детских садов и школ закрыты на
карантин в связи с ростом заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
Школьники переведены на дистанционное обучение до стабилизации эпидемиологической обстановки.
закрытых
образовательных организациях проводится обработка
помещений,
рассказал
начальник управления образования администрации
Иркутского района Роман
Зарипов.
- По поручению Мэра Иркутского района ситуация
С 4 по 10 февраля на
с ростом заболеваемости
школьников находится на карантин закрыты школы
особом контроле управле- в поселках Маркова и Мония образования. Принято лодежный. С 5 февраля карешение закрыть на ка- рантин начнет действовать
рантин не все учреждения, в школах Смоленщины и Пиа только те, где зафиксиро- воварихи, он продлится пять
вано превышение порога дней. В Хомутовской школе
заболеваемости.
Ведется №2 закрыты три класса, в
строгий контроль состояния Уриковской с завтрашнездоровья детей. В качестве го дня будут закрыты пять
меры профилактики с 28 классов. В Дзержинской наянваря в Иркутском районе чальной школе-детском саду
запрещены культурно-мас- на карантин отправлены
совые мероприятия, - пояс- ученики первого-четвертого
классов. В Сосновоборской
нил начальник управления.

В

начальной школе-детском
саду закрыт детский сад до
10 февраля. Также до 6 февраля на карантине находится Хомутовский детский сад
№3, в Марковском детском
саду из-за превышения эпидпорога заболеваемости закрыта одна группа.
Управление образования
администрации ознакомило
родителей с рекомендациями, выработанными Роспотребнадзором, по снижению риска заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Так, рекомендуется носить и регулярно менять медицинские
маски, мыть руки с мылом
и промывать полость носа,
особенно после улицы и общественного
транспорта.
Необходимо сократить время пребывания в местах
массового скопления людей
и в общественном транспорте, регулярно делать влажную уборку и проветривать
помещение, в котором находится ребенок.

Памятка: что нужно знать
о новом коронавирусе
Коронавирусная инфекция - заболевание,
которое вызывает поражение органов дыхательной системы и кишечника. Источником
инфекции являются животные.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, источником нового
коронавируса могло стать мясо белух,
летучих мышей, змей, кроликов или кур,
продававшееся на рынке города Уханя.
Новому вирусу присвоена аббревиатура 2019-nCoV. Среди симптомов выделяются: повышенная температура, кашль,
затрудненное дыхание, как при большинстве видов простуд. Все возрастные
группы лиц восприимчивы к новому виду
коронавируса, даже непродолжительный контакт с возбудителем инфекции
приводит к заражению. Преобладающая
форма инфекции - респираторная. Также
заражение может произойти при пользовании общими бытовыми предметами.
Инкубационный период заболевания
зависит от формы и длится от 3 до 14

дней. Если заболевание не осложнено,
то оно длится около 5-7 дней и заканчивается полным выздоровлением. В
более тяжелых случаях патологический
процесс начинается остро. У заболевшего наблюдаются боли в области головы и
в мышцах, резков повышение температуры до 38 градусов и затем возвращение к нормальной температуре.
Кроме того, среди симптомов: озноб,
одышка, дыхательная недостаточность,
сильный кашль, заложенность носа,
расстройство пищевариения, повышение артериального давления, учащение
сердечных сокращений. Патологические
процессы в легких, возникающие под
воздействием коронавируса, вызывают
кислородное голодание, нарушение дыхательного ритма.
Роспортебнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в
город Ухань до стабилизации ситуации.

В

отделе природы Иркутского областного краеведческого музея с
11 февраля начнет работать выставка
авторских работ Надежды Ульдановой и
Натальи Мартыненко. На ней будут представлены украшения из натуральных и полудрагоценных камней, бисера, кожи. Надежда и Наталья – постоянные участники и
победители городских, региональных, международных конкурсов и выставок.

Выставка Ирины
Быргазовой «Мои города»
откроется в Музейной
студии

В

Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 6 февраля в 15.00
откроется персональная выставка художницы
Ирины Быргазовой «Мои города». На выставке
посетители увидят улицы Усолья, Саянска, Ангарска, Иркутска, подмосковного Звенигорода,
Сочи, Москвы, Тулы и Новгорода.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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Что подарить мужчинам на 23 февраля список оригинальных подарков
Мужской праздник 23 февраля уже давно перестал иметь военную тематику, это праздник не только
отслуживших или имеющих прямое отношение к армии. В этот день мы, женщины, поздравляем всех
своих мужчин, как маленьких так и взрослых. Я считаю это правильным.

М

ужчины — это те же
дети и не меньше чем
мы от них, ждут от нас доброго
слова или приятного, а может
даже и полезного подарка.
День Защитника Отечества
— прекрасный способ порадовать и стимулировать своего мужчину на подвиг, хотя
бы самый обычный в виде
помытой посуды или наконец
прибитой полке в зале.
Давайте покажем нашим
мужчинам как мы их любим
и нуждаемся в них. Если же
ваши идеи исчерпали себя и
кроме стандартного подарка
в виде носков с дезодорантом
в голову ничего не лезет, эта
статья вам будет полезной..

Идеи подарков
любимому мужу на 23
февраля

Во многих семьях нашей
страны принято дарить подарки и приятные мелочи на
праздники. Праздник мужской
половины населения — 23
февраля не является исключением. Любимый муж всегда
первый в списке на получение
подарка. Помимо устного поздравления с утра и вкусного
завтрака, порадуйте его приятной мелочью или же основательным подарком с пользой.
Как и чем же его удивить
и порадовать, когда кажется,
что у него все есть и он не в
чем не нуждается? Давайте
думать вместе, ниже расскажу идеи подарков, уверенна
многие вас заинтересуют.

Романтический подарок

Начнем с самого простого. Какой мужчина не любит
вкусно покушать? — Думаю
таких нет. Приготовьте празд-

ничный ужин, с любимыми
блюдами мужа, поставьте на
стол свечи и откройте бутылочку вина. Проведите время
за столом вдвоем, говорите
мужу приятные слова и он не
останется равнодушен к такому сюрпризу. Альтернативой
может быть заказанная еда,
если вы не желаете провести
большую часть дня на кухне.

Еще один вариант с ужином, сходите в любимое
кафе. Купите билеты в кино,
возможно вы давно не посещали кинотеатр, при выборе фильма ориентируйтесь
на вкусы вашего мужа, ему
будет приятно. Посетите аквапарк или баню, проведете
время не только весело, но и
с пользой для здоровья. Может даже это будет стадион,
главное, опирайтесь на предпочтения вашего супруга.
Если в вашем городе есть
такая услуга, как расслабляющий массаж для двоих или турецкий Хамам, то рекомендую
по собственному опыту. Травяной чай в завершение сбросит
с вас обоих десяток лет.

Чисто мужской подарок

Удивите любимого подарком состоящим из разных
видов алкоголя. Выбирайте
разные виды напитков, быть
может это будет алкоголь, который ранее он не пробовал,

упакуйте бутылки в коробку
и перевяжите большим бантом. Только представьте выражение мужа, когда он распакует ваш сюрприз. Потом
еще долго будет хвастаться
перед друзьями и коллегами,
какая у него удивительная
жена.
Есть и вариант с банками
пива и разными закусками
к нему, все это заверните
красиво в газету или просто
сложите в корзину. А вечером
можно вдвоем расслабится
перед телевизором. Беспроигрышный вариант подарка,
муж оценит.
Не переносите запаха сигарет, а муж курит? — Подарите ему курительную трубку и
табак с запахом чернослива
или вишни, на этот запах прибежите первая.

Мужу автомобилисту

Тут уже на ваш бюджет. Это
может быть долгожданный
видеорегистратор, о котором
супруг давно мечтает, но все
никак не приобретет. Радар,
магнитола, парктроник, чехлы для сидений тоже вещь полезная. Набор инструментов
очень нужная вещь, или быть
может ящик для их хранения
в авто. Если исходить из вариантов попроще, оплетка на
руль, ароматизатор, разветвитель в прикуриватель или
же новая флешка для музыки
всегда будет кстати, особенно
молодым парням.
И еще множество вариантов, связанных с автомобилем вы без проблем найдете
в профильном магазине, где
опытные консультанты подскажут, если вдруг возникнут
трудности.

Отличный подарок для рукастых мужчин
и хозяйственных женщин!

Мужу спортсмену или
увлекающемуся туризмом

Подарите любимому новую
форму для занятий в зале или
же абонемент в этот самый
зал. Быть может какие-то
небольшие тренажеры для
занятий в домашних условиях. Для туриста будет кстати
спальный мешок, палатка,
отпугиватель насекомых, походный рюкзак, защитная
одежда. Эти подарки будут
полезны и обязательно пригодятся вашему супругу для
занятий любимым делом.

чем то просил накануне, самое время ему угодить.
Оригинальным подарком
станет халат с надписью по
вашему заказу. Такой подарок будет согревать вашего
мужа прохладными вечерами или после принятия ванны. Вышивка может быть
абсолютно любой, что очень
удобно. Проявите фантазию.

Веселый подарок

А если ваш муж увлекается рыбалкой, тут тоже масса
вариантов ему угодить. Рыболовные наборы, лески, блесна, может и новый спининг.
Вас одолевают сомнения и
вы в этом ничего не понимаете, аккуратно издалека
уточните у любимого, что он
планировал приобрести для
своего хобби, но купить еще
не успел.

Вашему мужу слегка за
30, подарите ему вертолет
на радиоуправлении или же
что-то подобное из сложных
мальчуковых игрушек. Не
зря говорят, что даже будучи
взрослыми, мужчины в душе
остаются детьми. Казалось

бы взрослый, но с таким интересом он будет запускать
его снова и снова. Это отличный способ отвлечь вашего
мужчину от накопившейся
усталости и обыденных дел.
Еще один необычный подарок, это поход в картинг
центр, редкий мужчина не
любит адреналин, покатайтесь с ним и испытаете бурю
эмоций. Еще как альтернатива можно покататься на квадроциклах, не менее увлекательное занятие. Отправьте
его пострелять в пейнтбол,
отличный выброс скопившегося негатива и море позитивных эмоций.

scastje-est.ru

Универсальные подарки

К ним относится портмоне, часы, туалетная вода,
наборы для бритья, или же
сам станок для бритья, всегда нужная вещь. Если муж
любит посещать баню или
сауну подарите соответствующие наборы. Кожаный ремень, галстук, рубашку, или
же набор носков и маек на
год, почему бы и нет. Главное
ориентируйтесь на потребности мужа конкретно в этот
период. Может он сам вас о
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Сканворд

ЮМОР
☺☺☺
14 февраля... 23 февраля... 8 Марта...
А давайте их объединим в один праздник:
Международный день
женщин, влюблённых в
защитников Отечества!
☺☺☺
- Милый, какой дорогой подарок, спасибо!
Откуда у тебя столько
денег?
- Я продал все носки,
которые мне подарили на 23
февраля.
☺☺☺
Объявление в одном кафе
14 февраля:
В День Святого Валентина
приведешь свою девушку
— скидка 10%, приведешь
жену — 15%, приведешь
обеих одновременно — все
бесплатно!
☺☺☺

☺☺☺
Аукнешь двадцать третьего, откликнется восьмое...
☺☺☺
23 февраля мужики напиваются и звонят своим бывшим … командирам...
☺☺☺
Расчёска - оригинальный
подарок лысому начальнику
на 23 февраля.
Последний ваш подарок.

☺☺☺
На 14 февраля вырежу
сердечко из колбасы и подарю любимому коту.
☺☺☺
На 23 февраля мужчине
приятнее видеть, как его
сотрудницы себя ведут и
во что они одеты, чем получать то, что они дарят.
☺☺☺
Столько планов на 14
февраля, прям не знаю,
на чем остановиться: смотреть фильмы, спать или
посидеть ВКонтакте.
☺☺☺
Муж на 23 февраля попросил подарить себя. Но я же
не могу без упаковки! Пришлось купить платье, туфли
и украшения. Мне для мужа
ничего не жалко!
☺☺☺
23 февраля - повсюду пьяные мужики, 8 марта - повсюду пьяные мужики.

— Дорогой, сегодня в
честь Дня защитника отечества будет праздничное
блюдо — картошка в мундире!
☺☺☺
14 февраля девушка подарила мне пивную кружку. Я
подарил ей золотые серьги.
Жива ещё традиция выменивать у дикарей золото за
стекляшки.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Котомка. Орб. Талмуд. Сквош. Шумеры. Метриза. Лекало. Ротор. Тальник. Сметана. Ошибка.
Аист. Карта. Провинция. Отгул. Аукуба. Амбра. Цинк. Обод. Оклик. Маркер. Вьюга. Каре. Маца.
По вертикали: Кобура. Кремль. Отель. Творог. Маренго. Итака. Клыки. Шланг. Хам. Акки. Цуцик. Базилика. Подмостки.
Аск. Акме. Обстрел. Табу. Крот. Корм. Свита. Трубка. Озон. Боец. Кошара. Чадра.

Для таксистов и водителей
автобусов штрафы
увеличатся вдвое
Штрафы
водителям
автобусов и таксистам за
нарушение ПДД могут
возрасти вдвое. Такое
предложение выдвинуло
Министерство транспорта РФ. Ведомство уже
разработало
соответствующие поправки для
внесения их в Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП).
Предлагается установить следующие размеры
штрафов:
l за управление технически неисправным автомобилем таксистам и водителям автобусов при перевозках
пассажиров и багажа — 1 тыс. руб. (сегодня 500 руб.);
l за проезд на красный сигнал светофора для таксистов и водителей автобусов — 2 тыс. руб. (сегодня
все водители платят 1 тыс. руб.);
l за поворот налево или разворот в нарушение
требований, предписанных дорожными знаками или
разметкой — 3 тыс. руб. (сегодня 1,5 тыс. руб.);
l за причинение легкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД — 10 тыс. руб. (сегодня 5 тыс.
руб.).
Напомним, в конце января был опубликован проект нового КоАП РФ, в котором устанавливаются
увеличенные размеры штрафов:
l за превышение скорости на 20-40 км/ч — 3 тыс.
руб. (сейчас 500 руб.);
l за превышение скорости на 40-60 км/ч — 4 тыс.
руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.);
l за превышение скорости более чем на 60 км/ч —
5 тыс. руб. или лишение прав на срок до шести месяцев (сейчас такая мера применяется при превышении более чем на 80 км/ч, при превышении на 60-80
км/ч — штраф 2-2,5 тыс. руб. или лишение);
l за повторное превышение скорости на 40 и более
км/ч — штраф 10 тыс. руб. или лишение прав на год.
news.drom.ru

АНТЕННЫ
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.
Интернет.
Спутниковое
ТВ
(“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), Цифровое
ТВ (DVВ 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 другие работы по ТВ. Цены ниже рыночных. Тел.: 8-983-446-40-74

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины,
холодильники, морозильные камеры, водонагреватели,
микроволновые
печи, электромясорубки,
телевизоры. Выезд на дом.
Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б. Тел.: 649-331,
8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно,
недорого. С выездом на дом.
Установка
программного
обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет. Цены ниже, чем в городе. Западный, ул. Луговая,
1 Б. Тел.: 8-914-001-84-72

Ремонт
бытовой техники:
холодильники, стиральные
машины, электропечи. Выезд мастера на дом. Тел.:
626-008, 8-902-514-05-35

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Ремонт цифровой техники: телевизоров, телефонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, микроволновых печей,
музыкальных центров, автомагнитол и многого другого.
С. Хомутово, ул. Мичурина,
13; ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91

Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по городу и
области. Квартирные переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.:
(3952) 744-150, 744-065,
8-902-560-41-50.
e-mаil:
gorynov1976@mail.ru

Бытсервис производит ремонт
электроплит, холодильников,
стиральных машин. Пенсионерам скидка. Тел.: 917-025,
404-248, 8-902-512-62-48

Грузоперевозки. Кран-борт 4
т. Длина борта 4,5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т
Тел.: 8-914-898-52-52
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АРЕНДА
Сдаем в аренду торговые
площади в Строительном
центре «Уровень». С. Хомутово, ул. Трактовая, 35. Тел.:
9-964-748-37-23, 96-18-66
БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия,
качество, без выходных. Тел.:
8-950-088-76-03, в любое время.
Бурение скважин на воду. Гарантия, качество, квалифицированные специалисты. Тел.:
618-107, 8-902-171-81-07
Бурение скважин на воду
«под ключ».
Гарантия.
Тел.: 8-950-07-200-87, 746-483

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.:
8-902-768-19-60
Два молодых человека аккуратно, качественно выполнят любые отделочные работы: выравнивание стен и потолков,
штукатурка, шпаклевка, обои,
побелка, ламинат, линолеум,
плинтусы, откосы, короба, фартуки, перегородки и многие
другие работы. Выезд, консультация и доставка материалов
бесплатно. Пенсионерам скидка 30%. Цены договорные. Звонить в любое время. Руслан,
Николай. Тел.: 8-964-103-84-84
«Мастер на час». Выполним любые мелкие работы по строительству. Установка розеток,
выключателей, люстр, светильников. Навесим карнизы,
кухонные шкафы, зеркала,
полки. Плинтусы. Врезка дверных замков. Замена смесителей, прочистка канализации.
Ремонт любой мебели. Услуги
грузчиков и грузоперевозки.
Помощь по хозяйству и на
приусадебных участках. Уборка снега. Многие другие работы. Цены договорные. Звонить в любое время. Руслан.
Тел.:8-964-103-84-84

Бригада отделочников, имеющая большой опыт, выполняет
любой вид работ качественно
и надежно: шпаклевка, покраска стен, покраска потолка, оклеивание стен обоями,
настил полов. укладка линолеума, паркет, паркетная доска, стяжка полов, плиточные
работы, выравнивание стен
и т.п. Все виды отделочных
работ от косметического до
отделки коттеджа. Сантехника
и электрика под ключ. Цены
низкие. Тел.: 8-914-897-66-94,
8-914-94-95-333
Строительство и отделка домов,
коттеджей, бань и гаражей из
бруса, кирпича, блока. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. все виды отделочных
работ от простого до евро.
Помощь при покупке материалов. Низкие цены. Опытные
строители. Гарантия, качество.
Тел.: 8-964-540-74-74, 92-74-74.
Русская бригада выполнит строительно-отделочные
работы
любой сложности, качественно, недорого, в срок. Малоэтажное строительство домов,
бань, гаражей и каркасных
сооружений из бруса. Отделка
фасада сайдингом, блокхаусом и др. Гипсокартон, ламинат, вагонка, установка окон
и дверей. Тел.: 8-952-626-61-20

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Сантехника. Отопление. Водяные теплые
полы. Дымоходы. Установка
котлов. Ремонт и обслуживание. Смежные работы. Выезд
и консультация, как всегда,
бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-964-110-60-08,
8-924-5-33-33-07.
Услуги электрика. Качественный и аккуратный монтаж.
Подключение электрооборудования: котлы отопления,
стабилизаторы напряжения,
электроплиты.и прочее. Монтаж светового борудования:
прожектора, люстры, датчики
и т.п. Диагностика неисправностей. Тел.: 8-950-06-32-811

Электромонтажные работы
любой сложности. Качество. Огромный опыт работы. Тел. 8-908-66-21-914
- Орехов Виктор Яковлевич

Отопление, водоснабжение
в частных домах, новых
брусовых. Замеры, расчеты, доставка материалов бесплатно, скидки на
материалы, скидки землякам ( тулунчанам). Тел.:
8-902-17-05-824

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы:
утеплитель, рубероид, пенопласт,
фанера, ДВП, гипсокартон,
ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль, крепеж,
краска, инструмент, сантехника. Доставка. «Квадратный метр», Хомутово,
Западный, ул. Ленская, 1.
Тел.: 640-811
Стройматериалы. Цемент,
фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат,
утеплители. Гипсокартон,
сетка. Гвозди, кирпич. В наличии и на заказ. Доставка. Магазин «Простор»,
Западный, ул. Ленская, 2.
Те л . : 8 - 9 5 0 - 1 2 6 - 57 - 1 8 ,
8-914-898-52-52

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

ДРОВА

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

Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55

Изготовление и установка окон
и дверей из ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и внутренних,
алюминиевых конструкций.
Двери входные металлические по индивидуальным
заказам.
Межкомнатные
двери. Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки. Тел.: 8-902-566-85-38
Пластиковые окна. Натяжные
потолки. Секционные ворота. Зимние скидки. скидки за
объем. Обслуживание. Консультация. Замер. Звоните.
Тел.: 8-902-178-49-21

Компания «Все дело в качестве» реализует комбикорм
и разнотравье луговое для
всех видов сжельхозживотных и птиц гранулированное.
Алтай. Тел.: 8-924-719-81-15

РАЗНОЕ

РАБОТА

Принимаем мелкий, крупный рогатый скот, баранину, говядину, конину. Тел.:
8-902-515-95-17, 8-924-54-77-770

Помощник/помощница руководителю - женщине ( в прошлом
инженеру) требуется. Ищу добросовестного, решительного,
делового, открытого к общению
человека. Рассмотрю с любым
опытом и любыми графиками.
Официально, доход выше среднего. Тел.: 8-914-916-85-13.

Прокат строительного инструмента (бензо, электро).
Отбойный молоток, перфоратор, обезьянка, дрель,
шуруповерт,
бензокоса,
строительные леса, виброплита, строительный пылесос, штраборез, генератор.
Хомутово, ул. Луговая, 1Б.
Тел.: 8-902-549-38-79

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки любой сложности и дизайна от компании
«Элизиум».Доступные цены,
гарантия на материал 10 лет,
опыт монтажа 8 лет. Профессиональное
оборудование,
штатные монтажные бригады.
Рассрочка без процентов, без
предоплаты. Замеры бесплатно. www.выгодный-потолок.рф
Тел.: 8-908-65-310-14, 72-90-11
Натяжные потолки любой сложности, фактуры и цвета. Цена
от 250 руб/м. На рынке более
10 лет. Выезд замерщика в
любой день недели - бесплатно! Ремонт потолков, слив
воды. Безопасный газовый
баллон. Комплексный ремонт
квартир. Доступные цены, договор. Консультация. Гарантии,
скидки. Беспроцентная рассрочка. Тел.: 8-914-958-41-93
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ТРИ СОВЕТА ДЛЯ САДОВОДА
Светодиодные «ФИТО» ЛАМПЫ
Будущее за светодиодными фито-лампами, поскольку в них нет
минусов, присущих остальным видам ламп. Они способны излучать именно тот спектр света, который нужен вашим растениям
на различных этапах.

Т

Какую рассаду пора сеять
в феврале: советы огородникам
5 овощных и плодово-ягодных культур,
посевную которых следует начинать в феврале.
В феврале уже можно и
даже нужно начинать посевную позднеспелых овощных
и плодово-ягодных культур,
которые характеризуются
длительным периодом созревания плодов, но при этом более высокой устойчивостью
к заболеваниям, хорошей
лежкостью и переносимостью транспортировки):
позднеспелые томаты

акие фитолампы обладают
невысокимтеплоотделением, поэтому они не способны
нанести вред рассаде. Это экономичные и энергоэффективные устройства, потребляющие
на 70% меньше энергии, чем
лампы накаливания. Светодиодные лампы надежны, они не
ломаются при скачках напряжения и долговечны — работают
30000 часов. Хватит на много
лет, при этом интенсивность излучения со временем не слабеет. Они безопасны для здоровья,
экологичны и не требуют особых
условий при утилизации.
Единственным кажущимся недостатком является цена, однако,
если у вас серьезные намерения, светодиодная фитолампа
окупится в течение нескольких
лет, и все её плюсы с лихвой покроют данный минус. Кроме того,
технологии не стоят на месте,
светодиоды получают большее
распространение, а цены на них
становятся ниже.
КАКОЙ СПЕКТР
НУЖЕН РАССАДЕ
Для роста растениям требуется
не просто свет, а свет определен-

среднеспелые
и позднеспелые
баклажаны

развивается крайне медленно. В открытый грунт
саженцы можно пересаживать не ранее, чем через 2
месяца после того, как вы
обнаружите первые всходы;

ного спектра. Зеленый и желтый
не оказывают какого-либо влияния на развитие — ими можно
пренебречь. Лучше всего растения реагируют накрасный и
синий, причем обычно красных
светодиодов должно быть больше.

Синий помогает прорасти семенам, стимулирует корневую
систему, способствует развитию
крепкого стебля. Красный нужен
для цветения и развития плодов.
Сочетание синего и красного
наиболее гармонично воздействует на рост рассады.
При этом не любой синий и
красный свет будет полезен.
Для эффективного фотосинтеза
требуются волны конкретной
длины: 440-460 нм для синего,
640-660 нм для красного (см.
значения на упаковке). Если эти
цифры сильно отклоняются в ту
или иную сторону, такую лампу
не стоит покупать.

КАКАЯ ФОРМА
ФИТОЛАМПЫ ВАМ НУЖНА
Круглая
Подходит для радиусных стоек,
отдельных горшков, небольшого
количества рассады. Такие лампы часто имеют стандартный цоколь, поэтому их можно вкрутить
в обычную настольную лампу.
Линейная
Лучше всего подходит для тех,
кто располагает рассаду в длинный ряд, например, на подоконнике или полке.
Лента
Если вы хотите сделать всё
своими руками, можно купить
синюю и красную светодиодные ленты и сконфигурировать
подсветку любого размера и
формы под ваши нужды.
ВНИМАНИЕ!!!
Пожалуйста, будьте осторожны
при покупке фитоламп в непроверенных местах. Особенно это
касается светодиодных ламп. Рынок переполнен дешевыми подделками, которые могут светить
не в том спектре, может быть неправильной длина волны, лампы
могут быть изготовлены из некачественных материалов и поэтому не
прослужат долго, заявленная мощность может не соответствовать реальности. Данные лампы работают
как гирлянда и ни какой пользы не
принесут. Учитывайте наши рекомендации, внимательно изучайте
предложения и выбирайте идеальный для себя вариант!

КАЧЕСТВЕННЫЕ ФИТО ЛАМПЫ
вы можете приобрести у
официального дистрибьютора
ООО "ЭЛИТ-ЭЛ", находящиеся
по адресу г. Иркутск,
ул. Скушникова, 43, справки
по телефону 8 (3952) 50-60-10

садовая земляника
(Бычье сердце, Де Барао,
Снегопад, Жираф, Титан,
Русский размер и др.). Их
характеризует самый большой промежуток времени
от посадки семечки до созревания первых плодов
(около 4 месяцев). Семена
следует посеять примерно
за 2 месяца до высадки в открытый грунт;
позднеспелый
болгарский перец

(Бычий лоб, Мишутка,
Алмаз, Бегемот, Черный
красавец и др.). Их семена очень «медлительные».
Только учтите, что на начальном этапе развития
привередливая рассада «боится» слишком большого
количества органических
удобрений, которые могут
вызвать различные заболевания или жирование. Семена баклажанов прорастают
на 3-5 день. Высаживать
рассаду следует когда она
замедлит свой рост в стаканчике объемом 200 мл и
на стебле появится 4 лист;
поздний сельдерей

(Геракл, Богатырь, Желтый колокол и др.). На
прорастание семян уходит
около 10 дней. Высаживать
в открытый грунт саженцы
можно спустя 50-60 дней после появления всходов;

(Анита, Максим, Егор и
др.). Рассада этой культуры

(Болеро, Королева Елизавета, Кокетка и др. сорта
длинного дня период плодоношения которых длится с
июня по октябрь). Февраль
— самое благоприятное время для ее посадки. Всходов
придется ждать около месяца. Высадив семена сочной
и сладкой ягоды в конце
зимы, уже через 2 месяца вы
получите полноценные земляничные кустики, которые
при покупке в магазине или
на рынке будут стоить весьма не дешево.
Желаю своевременного и
полноценного урожая!
sm-news.ru
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