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В Хомутово возводят второй этаж школы на 725 мест
В селе Хомутово Иркутского района на территории СОШ №1 продолжается строительство новой школы на 725 мест. Подрядчик возводит
второй этаж, идет армирование первого.

В

здание уже подведено
водо- и теплоснабжение,
решается вопрос с электроснабжением. В марте запланирована установка котельной.
С рабочим выездом 16 января
объект посетили первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов,
Мэр Иркутского района Леонид
Фролов, депутат Заксобрания
региона Антон Красноштанов,
председатель Думы Иркутского
района Александр Менг.
Аукцион на строительные работы был объявлен администрацией
Иркутского района в августе 2018
года, по его результатам подрядчиком стала компания СПМК-7.
Работы начались в сентябре, они
рассчитаны на 4 года с возможностью досрочного завершения.
Леонид Фролов:
- В 2018 году в Иркутском
районе началось строитель-

ство трех школ – в Хомутово,
Луговом и Грановщине, и в
том же году открыли две новых – в Молодежном и Горячем Ключе. Мы посмотрели
площадку в Хомутово, темп работ нормальный, Губернатор
и Правительство области нас
поддерживают. Думаю, в октябре-ноябре должны объект
запустить.
Трехэтажное здание новой
школы возводится по типовому проекту, уже успешно
реализованному в Ангарске.
Предусмотрены 8 блоков, в
которых помимо учебных классов, расположатся столовая,
спортзал, библиотека. Также у
школы будет собственная котельная и стадион.
На первый этап работ по
новой школе в Хомутово было
направлено 54 миллиона рублей из региональной казны.
Впоследствии средства бу-

дут поступать из районного,
областного и федерального
бюджетов, общие затраты планируются на уровне 600-700
миллионов рублей.
В настоящее время в Хомутовской СОШ №1 в две смены
учатся около 600 детей. Открытие новой школы позволит
разгрузить имеющееся учебное учреждение и значительно улучшит условия обучения.
Старое здание планируется
капитально отремонтировать и
оборудовать под блок начальной школы.
Руслан Болотов:
- Иркутский район – уникальная территория региона,
поскольку количество жителей
здесь с каждым годом увеличивается. Необходимо улучшать и инфраструктуру. Для
этого есть несколько подходов.
Первый – комплексный – это
строительство новых школ.
Второй подход касается школ
малокомплектных,
которые
модернизируются в ходе капитальных ремонтов.
Также представители власти
посетили
малокомплектные
школы в деревнях Турская и
Галки, где в прошлом году был
завершен капитальный ремонт. Начальная школа в деревне Турская является филиалом Оёкской СОШ. Полностью
обновленная, она открылась в
сентябре 2018 года.
Одноэтажное здание школы
было возведено в деревне

В Иркутском районе состоялся семинар по обмену
опытом среди лидеров ветеранского движения
Выездной семинар по обмену опытом между лидерами ветеранского движения Иркутского района прошел 15 января в Доме
культуры поселка Большая Речка.
Об организации работы группы здоровья для пожилых людей
и о патриотическом воспитании
молодежи в Большереченском
МО участникам мероприятия
рассказала председатель местной первичной ветеранской
организации Людмила Сороквашина. Также на встрече были
подведены итоги работы ветеранских организаций района в
2018 году.
Участников семинара в Большой Речке встретили хлебом и
солью, песнями. В фойе Дома
культуры была организована
выставка творчества пожилых
людей. Стены украсили ажурные шали, картины, на столах
были представлены расшитые
рушники и скатерти, расписная
фарфоровая посуда, поделки из
бумаги, из меха и бисера.
Собравшихся приветствовали
глава администрации Большереченского МО Юрий Витер и
Людмила Сороквашина, которая
возглавляет местную первичную ветеранскую организацию
10 лет. При поддержке местной
администрации
пенсионерам
выделили приспособленное здание под Дом ветеранов. Теперь
у активистов есть свой офис, где
они могут работать.
«В Большой Речке уже на протяжении многих лет действует
группа здоровья. Какая бы погода не стояла на улице, это не
помеха для спортсменов-пенсионеров. Они выходят на тропу со
скандинавскими палками. Список любителей ходьбы с каждым
годом растет. Они придерживаются девиза: «Встань с дивана и

иди к своей цели». Пенсионеры
принимают активное участие в
районных мероприятиях: спартакиадах пенсионеров и фестивалях и занимают лидирующие
места», - рассказала Людмила
Сороквашина.
Большая работа в Большой
Речке проводится по патриотическому воспитанию. Регулярно
проходят встречи с ветеранами,
участниками боевых действий,
уроки мужества. Участники движения снимают фильмы о защитниках, выпускают альбомы,
ведут шефскую работу.
Председатель районного совета ветеранов Любовь Медведева рассказала о работе районного совета ветеранов за 2018 год
и озвучила задачи на будущее
«Сегодня пенсионеры Иркутского района не имеют
возможности лечиться и проходить оздоровление в санаториях. Поэтому районный
совет ветеранов на Пленуме
областного совета ветеранов
выступил с предложением о
создании реабилитационного
или геронтологического цен-

тра для пожилых на базе Листвянской участковой больницы.
Мы получили поддержку руководства Иркутской районной
больницы. Идею поддержал
Мэр района Леонид Фролов,
он готов подключиться к ее
осуществлению», - рассказала
Любовь Медведева.
В 2019 году 21 первичная
ветеранская
организация,
действующие в Иркутском
районе, продолжат работу по
активному долголетию. Вся
деятельность общественников
будет направлена на организацию мероприятий к 75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
По итогам семинара лидеры ветеранского движения
Иркутского района дали высокую оценку работе с пожилыми людьми в Большереченском МО.

в 1969 году. За годы эксплуатации капитальный ремонт
там ни разу не проводился.
Ремонтные работы начались
в школе после окончания
учебного года. Строители полностью заменили фундамент,
верхние и нижние венцы, балки, утеплили стены, провели
новую электропроводку, горячее и холодное водоснабжение, заменили окна и двери.
В здании оборудовали теплые
туалеты для мальчиков и девочек, а раньше дети вынуждены
были ходить в уличный туалет.
Всего на проведение работ
было направлено порядка 4
млн рублей.
В школе занимаются ученики первых-четвертых классов,
всего 21 человек. В здании
для них оборудован единый
учебный класс, где установлен
компьютер, проектор и аудиоколонка. Также есть столовая,
гардеробная и фойе.
Леонид Фролов:
- Считаю, что нужно сохранять малокомплектные школы,
потому что если школа существует – значит живет деревня. Администрация Иркутского
района уделяет большое внимание приведению в современный вид таких учреждений. Хотим, чтобы руководство
региона поддержало нашу
инициативу о пристройке к малокомплектным школам спортзалов, так как средств районного бюджета на эти цели не
хватает.

Спортзал был пристроен по
поручению Мэра при капремонте в Галкинской начальной
школе. Работы там прошли
во втором полугодии 2018-го.
Учреждение работало с 1927
года, оно располагалось в двух
корпусах. В последний раз капитальный ремонт основного
корпуса, где проходили занятия, был произведен в 70-80е
годы, с тех пор здание пришло
в негодность, в связи с чем
было принято решение о капремонте.
Работы стартовали в июле
2018 года, после окончания
учебного года. Строители
заложили новую фундаментную плиту под основным
корпусом школы, также как
и под новым зданием, где
теперь размещены спортзал
и столовая. Были заменены крыша, часть сгнивших
бревен под подоконниками
и венцами, восстановлены
перегородки, утеплены стены, проведены водопровод и
канализация, смонтированы
новые системы электро- и
теплоснабжения, проведено
холодное и горячее водо-

снабжение, оборудованы теплые туалеты.
В обновленных корпусах
школы занимаются 39 учеников. Каждый из четырех
классов Галкинской начальной
школы оснащен регулируемыми партами и стульями, досками комбинированного типа,
интерактивными досками с
проекторами, компьютерами
и
многофункциональными
устройствами для учителей.
Выполнено благоустройство
пришкольной
территории.
Всего на ремонт и оснащение
образовательного учреждения
было направлено порядка
25 млн рублей. Председатель
областного Правительства положительно оценил проведенные работы: в перспективе
опыт создания спортзалов в
малокомплектных школах будет тиражироваться по всему
региону.
В 2018 году в Иркутском районе капитальный ремонт проведен в четырех малокомплектных школах. Запланировано,
что в следующем году работы
пройдут еще в четырех образовательных учреждениях.

Пивоваровская детская школа искусств
выиграла рояль по итогам областного конкурса
Пивоваровская детская школа искусств вошла в число победителей областного отбора среди муниципальных образовательных организаций по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства. Призом стал кабинетный рояль немецкой марки Zimmerman стоимостью порядка 2 млн рублей.
В отборе приняли участие боНаталья Честнова, инструмент
лее 40 учреждений, 21 из них
уже доставлен. На новом рополучило музыкальные инструяле будут заниматься не только
менты – рояли и фортепиано.
60 воспитанников ДШИ, но и
Критериями отбора стали конгости – участники районных
цертная деятельность учреждемузыкальных конкурсов. Также
ний, участие воспитанников в
в учреждении теперь стало возразличных конкурсах, численможным проведение занятий
ность учеников, оснащенность, по предмету «фортепианный
состояние инструментов.
ансамбль», который требует наличия двух роялей.
Как рассказала заместитель директора ПивоваровПервый такой инструмент был
ской детской школы искусств приобретен для ДШИ села Пивова-

риха в 2018 году в рамках реализации проекта «Народные инициативы». Администрация Иркутского
района закупила акустический кабинетный рояль Ritmüller стоимостью 1,2 млн рублей, в настоящее
время на нем уже занимаются
дети. Также новый инструмент в
рамках «Народных инициатив» получила музыкальная школа в Оёке.

Профилактические рейды по семьям в социально
опасном положении прошли в новогодние
праздники в Иркутском районе
В новогодние праздники комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского
района совместно с депутатами районной Думы,
специалистами администраций поселений и представителями субъектов системы профилактики проверили свыше 130 семей в 14-ти муниципальных
образованиях. В остальных муниципальных образованиях рейды проведены силами специалистов
администраций поселений, сотрудников ОГБУСО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района» и медицинских
работников.
«Данное профилактическое мероприятие проводится ежегодно для исключения гибели детей
от несчастных случаев, младенческой и детской
смертности, а также травматизма детей. Всего
комиссией было проверено свыше 130 семей,
состоящих в Банке данных СОП, многодетных
семей, семей из группы риска, особенно тех, где
воспитываются дети первого года жизни», - рассказала начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Иркутского
района Ольга Пономарева.

В период проведения профилактических рейдов в домах, где проживают семьи в социально
опасном положении, было установлено 34 автоматических пожарных извещателя. В 2018 году в
целях предотвращения бытовых пожаров и гибели людей на средства субсидии было закуплено
430 противопожарных датчиков на сумму 120
тысяч рублей. Установка приборов была организована с начала зимнего пожароопасного периода. В декабре было приобретено еще 369 датчиков за счет спонсорской помощи, оказанной ООО
«Сибстальстрой». В настоящее время установка
извещателей продолжается.
В настоящий момент Благотворительный Фонд
развития Иркутского района проводит четвертый
этап социальной акции по сбору средств «Пожару
– нет!». Всего за время проведения акции было
приобретено 185 автоматических извещателей
на сумму 50 тысяч рублей, они были установлены
в домах жителей Иркутского района.
По данным ОГБУЗ «Иркутская районная больница», за период новогодних и январских праздников в Иркутском районе не зафиксировано случаев гибели детей и детского травматизма.
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Девять новых законов 2019 года,
которые изменят нашу жизнь

Финансирование подпрограммы
«Молодым семьям – доступное жилье»
в Иркутском районе в 2019 году планируется
увеличить
В 2019 году планируется увеличить финансирование областной и районной подпрограмм «Молодым семьям – доступное жилье» на территории
ИРМО до 19,8 миллиона рублей. Свидетельства на соцвыплату для покупки
или строительства жилья будут выданы 32 молодым семьям.
б этом стало известно жилье». Они реализуются в рамках федеральной программы,
по результатам совещания, состоявшегося имеют разные условия (разный
размер выплат) и очередность.
в конце декабря в администрации Иркутского района. Также Для того чтобы стать участником
подпрограмм, молодая семья,
были озвучены итоги реализав том числе и неполная, состояции районной и областной подпрограмм «Молодым семьям щая из одного родителя и одного или более детей, должна со– доступное жилье» в 2018 году.
Доклад представителей коми- ответствовать таким критериям,
тета по социальной политике как возраст супругов (или одного родителя) до 35 лет, гражзаслушали первый заместитель
данство РФ, регистрация по
Мэра района Игорь Жук, замеместу жительства в Иркутском
ститель Мэра – руководитель
районе. Также семья должна
аппарата Петр Новосельцев, руководители структурных подраз- быть признана нуждающейся в
улучшении жилищных условий,
делений администрации.
и у нее должны быть доходы,
Как сообщил главный специпозволяющие получить кредит,
алист отдела по развитию социальной сферы и молодежной либо иные денежные средства,
достаточные для оплаты расчетполитики комитета по социальной (средней) стоимости жилья
ной политике Иван Бельков, из
федерального, регионального, в части, превышающей размер
предоставляемой социальной
местного бюджетов на реализацию областной подпрограм- выплаты.
Первоочередное право на
мы на территории района было
получение социальной выпланаправлено 10,3 миллиона
ты в рамках районной подпрорублей. Свидетельства на полуграммы имеют молодые семьи,
чение соцвыплаты для приобреимеющие детей-инвалидов, и
тения или строительство жилья
семьи, где оба супруга либо
получили 15 семей, одна из них
один молодой родитель в неполне смогла реализовать его в
необходимые сроки. В рамках
районной подпрограммы на эти
же цели выделено 450 тысяч рублей, еще одна семья справила
новоселье.
Справка
На территории Иркутского
района действуют муниципальная и областная подпрограммы
«Молодым семьям – доступное

О

В течение десятидневных новогодних каникул, пока россияне доедали праздничный
оливье, в стране вступили в силу около пятидесяти новых законов. Часть из них известна благодаря широкому обсуждению, например, изменения в пенсионном законодательстве и повышение НДС. Часть, как инициатива страховать средства малых
предприятий от банкротства банков или юридическое упразднение понятия «дача»,
кажутся не такими резонансными. Мы выбрали девять законов, которые на самом
деле изменят нашу жизнь.
Россияне начнут позже
выходить на пенсию
Несмотря на митинги, которые прошли
по всей стране осенью, с 1 января в силу
вступает пенсионная реформа. Возраст
выхода на пенсию будут отодвигать постепенно. К 2028 году пенсионный порог для
мужчин составит 65 лет, для женщин – 60.
Олег Шеин, вице-президент Конфедерации
труда России
По факту, речь идет о
том, что емкость рынка труда увеличится с
81 млн до 94 – плюс 14
млн человек по сравнению
с тем, что есть сегодня. Но разве в стране
будет создано 14 миллионов рабочих мест?
Более того, количество рабочих мест,
вероятно, сократится, поскольку есть технологический прогресс и простой, физический труд очевидно уходит в прошлое,
причем не только в индустрии, в сельском
хозяйстве, но и в сфере услуг. Мы видим,
как операционисты банков сменяются терминалами, а вместо охранников работают
системы видеонаблюдения и электронные
ключи. По сути, смысл закона заключается
в том, что безработица в России в лучшем
случае возрастет на 14 миллионов человек.
Повысится НДС
С 1 января ставка НДС повышается с 18
до 20 процентов. Это значит, что почти все
товары в магазинах подорожают, а также,
например, услуги сотовой связи.
Игорь Николаев, директор Института стратегического развития
компании
«Финансовые и бухгалтерские
консультанты»:
Это, пожалуй, важнейший
проинфляционный фактор 2019 года. Будет дорожать все, и ускоренно, потому что
НДС сидит в стоимости практически любого товара. А более высокая инфляция
– это снижение уровня жизни. Высокую
инфляцию еще называют налогом на бедных, потому что для них это гораздо более
болезненно по понятным причинам, особенно если цены растут на продовольствие.
Поэтому да, с точки зрения уровня жизни,
при высокой инфляции таких чудес, чтобы
уровень жизни и реальные доходы росли,
не бывает.
Вырастут цены на бензин
В октябре 2018 года, после ощутимого и
неконтролируемого роста цен, нефтяники
договорились с правительством о “заморозке” цен на топливо на заправках. Но

соглашение действует только до 31 марта
2019 года. Дальше эксперты прогнозируют
рост цен на бензин в полтора раза.
…и тарифы ЖКХ
Плата за коммунальные услуги увеличится дважды: 1 января и 1 июля. Первое повышение будет в среднем по стране в пределах 1,7%, второе – в пределах 2,4% к уже
возросшим январским тарифам.
Увеличится пособие по безработице
Размер пособия составит от 1500 рублей
(вместо 850 рублей) до 8 тысяч рублей
(вместо 4900 рублей). Для граждан предпенсионного возраста максимальный размер пособия составит 11280 рублей.
Самозанятых обяжут платить налоги
С 1 января в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане вводится
пилотный налоговый режим для самозанятых граждан. Самозанятым называется
предприниматель, который работает сам
на себя, у него нет сотрудников, и, соответственно, сейчас он уплачивает налоги по
упрощенной схеме.
Если эксперимент признают успешным,
налог распространят на всю страну. Предполагается, что граждане будут регистрироваться в налоговых органах и платить
сумму, равную 4 процентам дохода для тех,
кто работает (продает товары и услуги) с
гражданами, и 6 процентам – для тех, кто
работает с юридическими лицами.

ной семье являются работниками бюджетной сферы.
Выплату по подпрограммам
можно использовать для покупки жилого помещения, строительства собственного дома,
оплаты первоначального взноса по ипотеке или процентов.
Приобретаемое или строящееся жилье должно находиться на
территории Иркутского района.
Для того чтобы стать участником районной или областной
подпрограммы,
необходимо
обратиться в отдел развития
социальной сферы и молодёжной политики администрации
Иркутского района и получить
консультацию о подпрограмме,
ее механизмах, критериях для
молодой семьи; обратиться в
администрацию сельского или
городского поселения по месту жительства для признания
семьи нуждающейся в жилом
помещении; подать заявление
и необходимые документы для
участия в одной из подпрограмм
в отдел развития социальной сферы и молодёжной политики администрации Иркутского района.
Более подробную информацию
можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40,
2-й этаж, каб. № 7, тел.: 718-045,
e-mail: irkromp@mail.ru.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Обманутых дольщиков станет меньше
С 1 июля застройщиков обяжут перейти
на эскроу-счета. На практике это значит,
что для строительства домов они будут использовать банковские кредиты, а доступ
к средствам дольщиков получат только
после введения здания в эксплуатацию.
Губернатор Московской области Андрей
Воробьев заявил, что из-за новых правил
возможно повышение стоимости жилья в
Подмосковье на 10–15%. Переход на эскроу-счета сократит ресурсы девелоперов,
снизится количество строящегося жилья,
что, соответственно, отразится на ценах.
Билеты на поезда станут
невозвратными
С 1 января РЖД вводит невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Они
будут стоить дешевле, но вернуть их можно будет только в нескольких экстренных
случаях: если пассажир внезапно заболел;
если умер кто-то из членов семьи; если пассажир получил травму; если отправление
поезда было отменено.
Роуминга по стране больше не будет
С 1 июня сотовые операторы отменят
национальный роуминг. Существует вероятность, что из-за этого в целом подорожает мобильная связь, однако ФАС обещала
контролировать ситуацию.
pravmir.ru
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10 идей: чем можно заняться
на даче зимой

Устали от города и рветесь на природу, но не знаете, что делать зимой на даче? Не упустите десять дел, которые стоит
выполнить в холодное время года, чтобы встречать новый сезон во всеоружии.
Конечно, приехав зимой на дачу всей семьей, можно и снеговика слепить, и построить снежную крепость, и украсить
черно-белый сад, и покататься с горки, и развлечься десятками других способов.
Но если вы хотите провести время не просто весело, а еще и с пользой, подумайте еще и вот об этих задачах.
1. Осуществите
мелкий ремонт дома и
хозпостроек

Летом в саду и огороде так
много дел, что до устранения
мелких поломок или серьезного ремонта могут не доходить руки. Не висят на своем
месте полки, рассыхаются
оконные рамы, отклеиваются
углы обоев и заедает замки,
пока хозяева борются за урожай. Но зимой в отапливаемом доме можно устранить
эти и другие проблемы, никуда не торопясь, обновить мебель или украсить интерьер.
Правда, если отопление в
вашем домике не предусмотрено, ремонт придется отложить до весны. Либо забрать
с собой в город сломанные
элементы, чтобы исправить
их там и лишь затем вернуть
на законное место.
2. Перераспределите
снег в саду

Часто дорожки заметает, а
в саду у деревьев голые при-

ствольные круги, особенно
если осенью вы не устанавливали снегозадержатели. В
этом случае придется перераспределять снег на участке
вручную, прикрывая этим
природным одеялом те растения, которые воспринимают
холода наиболее болезненно.
Особенно важно укрывать
снегом растения, которые
боятся морозов, но не были
специально укрыты вами
мульчей в конце осени.
3. Проверьте укрытия
цветника и озимых
посадок

Даже если вы замульчировали розарий или овощи, посеянные под зиму, они могут
погибнуть. Причиной тому
станет выпревание, которое
происходит, если погода резко
меняется. Когда рыхлый снег
подтаивает и смерзается коркой, воздух перестает поступать к почве, и многие культуры могут погибнуть.
На этот случай нужно проделывать в снежном покрове
отверстия или осенью устанавливать укрытия с возможностью проветривания.

4. Наколите дров

Те, у кого на даче есть дровяная печь, камин, мангал или
печь для сжигания мусора,
регулярно сталкиваются с необходимостью наколоть дров.
Летом на это часто нет времени и расколоть получается
только несколько поленьев
на сиюсекундные нужды. А
вот в свободные выходные
зимой можно спокойно наколоть целую поленницу, которой хватит почти на весь
сезон.
Важно!
Не забывайте одеться по погоде и беречь спину во время
колки дров, а также заранее
убедитесь, что на даче есть
аптечка.

6. Уберите снег
с крыш и теплиц

В регионах с обильными
снегопадами (а этой зимой
таких немало) ежегодно
кто-то из дачников в каждом
поселке кусает локти, глядя
на просевшую теплицу или
сломавшуюся крышу домика.
Чтобы в этой роли не оказались именно вы, не забывайте
регулярно наведываться в загородные владения и счищать
снег с крыш, разбрасывая его
в саду или по грядам.
7. Проинспектируйте
ограждение участка

5. Обновите инструменты

Наверное, почти каждый
огородник сталкивался с ситуацией, когда в самом начале весеннего сезона он приходит в сарай за экстренно
необходимым инструментом,
а тот заржавел, погнулся или
и вовсе сломался по осени.
Чтобы не тратить горячие
майские деньки на поиск целой лопаты или мучительное
обтачивание черенка, приведите все инструменты в порядок за зиму.
То же самое касается и техники – убедитесь, что она
исправна, запаситесь расходниками (леска для триммера, масло и бензин для косилки и т.д.).

Если вы по старой дачной
традиции отделены от соседей только кустами смородины, за вас можно порадоваться… или посочувствовать,
поскольку от зайцев ваш сад
это точно не защитит. Кроме того, зимой на участок
с условным забором легко
проникают бродячие кошки
и собаки, способные в поисках пищи разворошить мусор
или устроить пристанище на
крыльце.
Проверять целостность забора нужно и после сильных
ветров и метелей, поскольку
старые деревянные ограждения могут не выдержать напора стихий и рухнуть.

сколько солнце и грызунов.
Первое особенно плохо переносят деревья. Которые не
побелили или не оградили от
ожогов и морозобоин иным
способом по осени, а перед
вторым бессильны самые молодые саженцы на участке.
Несмотря на то, что многие
садоводы белят деревья весной, правильно делать это в
конце осени или начале зимы,
по мере смывания обновляя
краску. Либо же можно обмотать стволы деревьев бумагой
или установить с солнечной
стороны защитные щиты.
А вот в ситуации с мышами,
подъедающими тонкие корни
и нежную кору деревьев, все
не так однозначно. Утаптывать снег в приствольных кругах бесполезно – мыши легко
прогрызают даже деревянные
стены, так что снег им вовсе
не помеха. Раскладывать ядовитые приманки опасно – они
могут раствориться в почве
или попасться на глаза птицам или соседской кошке. Обматывать ствол несколькими
слоями мелкой сетки трудозатратно, к тому же мыши
вполне могут сделать подкоп.
Что же остается? Например,
обматывать стволы деревьев
искусственными материалами, которые пропускают воздух, но не вызывают аппетита
у грызунов или раскладывать
в приствольных кругах резко
пахнущие растения и пропитанные карболкой опилки.
9. Развесьте кормушки

8. Защитите деревья
от солнца и грызунов

Зимой вашему саду угрожает немало опасностей, и
главными из них можно смело считать не столько снег,

☺☺☺
Молодая мамаша с дитем
лет полутора идет по улице и
что-то ему рассказывает. Прислушиваюсь на обгоне: «Это
дерево ясень, это желтая лавочка, это заборчик из палочек,
эти палочки называются «пруток стальной горячекатанный
квадратного сечения 15мм,
окрашенный алкидной эмалью
в два слоя по грунтовке», а это
котик, он говорит «мяу»…

Зимой птицам, живущим
вдали от городов, приходится
непросто. Вы можете облегчить их участь, разместив на
участке кормушки и регулярно пополняя в них корм. Не
стоит воспринимать это как
чистый альтруизм – уже весной птицы отблагодарят вас.

☺☺☺
На даче отключили электричество. Мы курицу замариновали в вине - пожарили на мангале, в золе картошки напекли.
На печке пиццу приготовили.
После ужина зажгли костёр,
пили вино, музыку включили в
машине - плясали, затем при
свечах песни пели до рассвета... А если бы было электричество - поели бы гречневой каши

Привыкнув получать пропитание именно здесь, они будут
возвращаться на знакомые
деревья, чтобы собирать жуков, личинок, мошек и других
насекомых-вредителей, которые в изобилии обитают в
любом саду.
Важно!
Некоторые птицы, например синицы, быстро привыкают к одному месту кормежки,
не могут быстро переключиться и гибнут от голода.
Поэтому если вы не можете
постоянно пополнять кормушку, лучше не вешайте ее.
10. Проведите зимнюю
обрезку сада

Начиная со второй половины января и до марта (точнее
до начала сокодвижения),
можно проводить зимнюю
обрезку сада. При этом нужно выбрать ясный, сухой день,
когда температура воздуха не
ниже –5°С.
На заметку!
Лучше всего на зимнюю обрезку реагируют яблони, груши, сливы, вишня, летняя сирень, смородина, крыжовник.
У зимней обрезки немало
тонкостей, поэтому прежде
чем приступать к ней, изучите
вопрос или проконсультируйтесь с опытным садоводом,
который уже практиковал
это в собственном саду. И
помните, если вы решили
омолодить зимой цветущие
кустарники, сделать это за
один сезон не удастся – вам
понадобится как минимум три
зимы подряд.
А вы ездите зимой на дачу?
И если да, то чем занимаетесь, а если нет, то почему?
ogorod.ru

с кефиром, посидели в «Одноклассниках» и спать легли.
☺☺☺
– Вы знаете, мистер Джонсон,
– сказал батрак хозяину фермы, когда я работаю у вас, я
постоянно чувствую угрызения
совести…
– Почему?
– Мне кажется, что я лишаю
работы минимум трех лошадей.
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Что почитать в отпуске:

Тест

«Большая любовь

ТОП-10 лучших книг

или

легкое увлечение?»

Отдых активный неразрывно связан с отдыхом духовным. Для этого есть масса способов.
Один из них – чтение книг. Именно поэтому, уезжая в отпуск, люди часто тщательно подбирают произведения, которые они будут читать в поездке. Список жанров и авторов широк. Мы
постарались упростить задачу поиска и предлагаем ознакомиться с интересной подборкой
книг для чтения на отдыхе.
«11/22/63»
Стивен Кинг
Большинство книг Стивена Кинга – это отличное
чтиво для отдыха. В наш
рейтинг была включена
лишь одна: фантастическая и в меру пугающая.
Сюжет разворачивается
вокруг одной из самых
громких трагедий в США
20 века. Речь идет об убийстве Джона Кеннеди.
Дело до сих пор не раскрыто. Но что можно было
бы сделать, если бы сейчас отправиться в тот
день? Можно ли спасти президента и повернуть
историю иначе? Это предстоит выяснить профессору, который получил доступ к временному порталу. Книга не отпускает читателя до последней
страницы, сохраняя интригу.
«Трое в лодке,
не считая
собаки»
Джером К. Джером
Эта юмористическая
история покорила весь
мир легкостью и доходчивостью. Книга по-настоящему
расслабляет
мозг и дарит хорошее
настроение. Экранизации
произведения были даже
в Росси, где одну из главных ролей сыграл сам
Андрей Миронов – признанный мастер комедийной игры. Несмотря на почтенный возраст
произведения, шутки из него сохраняют актуальность и по сей день. Сюжет повествует о трех
друзьях, которые от скуки отправились в путешествие по Темзе, взяв с собой пса Монморанси. С
ними происходит ряд милых, нелепы и забавных
недоразумений, что с юмором описал Джером
К. Джером
«Моби Дик
или Белый кит»
Герман Мелвилл
Школьные
воспоминания связывают чтение
этой книги с необходимостью. Но чего стоит
прочтение этого великого
произведения на досуге в
отпуске. Новые впечатления, полученные от «Моби
Дика» разительно отличаются от тех детских, когда изучение романа происходило «из-под палки».
Американский моряк Измаил рассказывает об
одном из рейсов на китобойном судне «Пекод».
Капитан судна мечтает отомстить огромному
белому киту-легенде, который убил множество
моряков. Капитан Ахав обещает награду тому,
кто первый заметит огромное животное. Три дня
ведется погоня и три раза кит уходит от гарпуна.
Исход истории непредсказуем. Нужно дочитать
книгу до конца.
«Лавандовая
комната»
Нина Георге
Свой роман первоклассный психолог Нина Георге
написала в своем стиле.
Она глубоко осведомлена
о структуре человеческой
души и строит описания
своих героев так, что вскоре кажется, что знаешь их
много лет. «Лавандовая
комната» расскажет не о классических романтических персонажах. Люди из этой истории обычные. Просто в один из моментов своей жизни
они потеряли себя. Они демонстрируют простые
качества: обиду, злость, страх, уныние, стыд.

Главный герой Жан Эгаре с первых строк вызывает симпатию. Он своего рода литературный
фармацевт, прописывающий душевно больным
людям книги для залечивания их психологических ран. Все это происходит на фоне пейзажей
Прованса. Книга дарит умиротворение – именно то, что нужно на отдыхе.
«Эндшпиль
Маккабрея»
Кирил Бонфильоли
Герой книги – циник и
сноб Чарли Маккабрей
– имеет удивительную
способность попадать во всевозможные неприятности. Его криминальные задатки накладывают отпечаток на все острые ситуации в жизни
героя. Сюжет разворачивается на фоне порочного и претенциозного Лондона с его аукционами и галереями, контрабандистских синдикатов
и политических интриг. Маккабрей задался целью вывезти из страны очень редкую картину, а
также опасную информацию о высокостоящей
личности. Это должен быть побег не только от
беспринципных секретных служб, но и от криминальных элементов. Чарли Маккабрей – профессионал своего дела. Он очарователен и при этом
аморален. Он вполне комфортно чувствует себя
среди всеобщего упадка и разврата.
«Октябрьская
страна»
Рэй Брэдбери
Специфика
романов
Рэя Бредбери в сочетании детективных историй
с ужасами. В книге 19
рассказов, от которых
лучше отказаться людям
с неустойчивой психикой.
Темы историй разнообразны: от школьной любви до смерти.
«Дом утраченных
грез»
Грэм Джойс
Книга относится к жанру магический реализм.
Маленький
греческий
остров с его алыми закатами и теплым прибоем
– самое романтическое
место. Молодая семейная
пара ощущает это и радуется каждой минуте. Но
вдруг с ними начинают происходить странные
события. Кажется, что остров ведет беседу с молодыми англичанами. Он рассказывает им свою
историю, одновременно выступая свидетелем
современных тайн. Райские картины в оформлении магического реализма делают историю
приятной для чтения.

«Случайная
вакансия»
Джаон Роулинг
После «Гарри Поттера»
это первый объемный
роман автора. Его ждали
все поклонники таланта
Роулинг. Большой объем
произведения компенсируется простотой слога.
История повествует о жизни и привычках жителей маленького городка в Англии. Как водится,
за идеальными фасадами скрываются темные
неприятные тайны обитателей домов. Конфликты встречаются на каждом шагу. Скандалят все:
подростки между собой, молодое поколение со
взрослыми, супруги и целые семьи с соседями.
Конец книги не будет привычным всем хэппи
эндом.
«Зов кукушки»
Роберт Гэлбрейт
Этот роман стал дебютом автора, вызвав настоящий ажиотаж вокруг
себя. Он положил начало
серии книг о детективе
Корморане Страйке со
сложным характером и
особенной внешностью.
При этом гениальность
профессиональных навыков сыщика не вызывает сомнений. Интрига книги вовсе не в самом сюжете. Роберт Гэлбрет – это псевдоним.
На самом деле «Зов кукушки» принадлежит перу
небезызвестной Джоан Роулинг. Возможно этим
решением автор хотела подчеркнуть принципиальное отличие своих ранних романов от новой
серии с детективным уклоном.
«Последний
романтик»
Элизабет Гилберт
Эту книгу относят к
жанру биографий. Она
расскажет о настоящем
вполне реальном человеке Юстасе Конвейе, который сбежал от родителей
и поселился в вигваме.
Он добывал пищу на охоте и полностью отказался от благ цивилизации.
Он решил создать лагерь-заповедник, где любой,
уставший от суеты, человек сможет ощутить себя
дикарем. С одной стороны, биографическая книга автора выступает пособием по психологии. В
произведении читатель сможет встретиться с
детскими комплексами и травмами, неумением
героя выстраивать отношения с окружающими,
фанатизмом и прочими моментами, характеризующими личность Юстаса.

Если Вы - девушка или молодая женщина, которой порой очень сложно
разобраться в своих чувствах к другому человеку (молодому человеку),
то будем надеяться, что этот тест,
разработанный профессором Ковалевым, в какой-то степени поможет
вам разобраться в своих чувствах.
1. Отправляясь на свидание, вы надеваете:
а) платье, которое нравится вам, – 2
очка;
б) платье, которое нравится ему, – 3;
в) самое новое из своих платьев – 1.
2. Когда вы проводите вечер дома с его
родителями:
а) это для вас настоящая пытка – 2;
б) вам интересно и приятно – 3;
в) вы считаете время потерянным – 1.
3. Когда ваш приятель дарит вам книгу:
а) вы готовы обменять ее на другую – 2;
б) говорите, что о такой мечтали, – 3;
в) невольно восклицаете: «А у меня такая есть» – 1.
4. А если он обещал позвонить, но почему-то молчит, то:
а) вы плачете – 2;
б) проводите целый день у телефона – 3;
в) идете гулять с подругой – 1.
5. Если вы не нравитесь его маме:
а) стараетесь считаться с ее требованиями – 2;
б) преподносите ей цветы, пытаясь «задобрить» – 3;
в) прямо спрашиваете ее о причинах антипатии к вам – 1.
6. Ваш приятель хочет вас куда-нибудь
пригласить, но денег у него не густо:
а) вы предлагаете поделить расходы пополам – 2;
б) предлагаете просто погулять – 3;
в) заводите разговор о чем-то другом –
1.
7. После конфликта, в котором вы были
не правы:
а) вы ждете, чтобы он первым подошел,
позвонил – 2;
б) просите у него прощения – 3;
в) рассказываете подругам о случившемся, не упоминая о своей вине – 1.
8. Если ваш приятель любит спорт, то
вы:
а) ходите с ним смотреть соревнования
– 2;
б) одобряете его увлечение – 3;
в) остаетесь дома, высмеивая иногда его
хобби – 1.
9. Если вы случайно встретились с человеком, к которому прежде были
неравнодушны:
а) вы отказываетесь от свидания с ним
– 2;
б) говорите ему, что любите другого, –
3;
в) вспоминаете о прошлом и соглашаетесь на свидание – 1.
10. В случае длительной разлуки с вашим другом:
а) вы проводите время с подругами – 2;
б) проводите время в одиночестве и пишете ему письма – 3;
в) вспоминаете о своих прежних симпатиях и напоминаете ему о себе – 1.

10 лучших книг для женщин

Среди книг для женщин, которые можно читать в отпуске в ТОПе
оказались следующие: «Адреса любви» Вячеслав Недошивин; «Сделайте ваших детей успешными» Джим Роджерса; «Ешьте» Елена
Чекалова; «Корабль невест» Джоджо Мойес; “Фантазии женщины
средних лет” Анатолий Тосс; «Дела твои, любовь» Хавьер Мариас; «Персональный ангел» Татьяна Устинова;
«Водоворот чужих желаний» Елена Михалкова; «Дудочка крысолова» едена Михалкова; «На одном дыхании»
Татьяна Устинова.

Менее 15 очков. Вы его не любите
и ни к чему обманывать себя.
15 – 26 очков. Вы думаете, что
влюблены, хотя это нельзя утверждать с уверенностью.

Каждая из этих книг имеет разную специфику. Вне
зависимости от того, выберете ли вы занимательный
детектив или глубокую поучительную историю, книга из
предложенного списка доставит удовольствие и поможет
более эффективно провести отпуск.
ratatum.com

28 и более очков. Вы, похоже,
по-настоящему любите друг друга.
azps.ru
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Toyota Land Cruiser Prado
получил в России
«стильную» версию
Внедорожник построен на базе
популярной версии «Элеганс»

Компания Toyota начала продажи на российском
рынке новой модификации внедорожника Land Cruiser
Prado – Style. Автомобиль построен на базе «средней»
комплектации «Элеганс», которую выбирают около
25 процентов покупателей.
«Стильный» Prado мож- греватель с возможностью
но узнать по накладкам на управления через прилопереднем и заднем бампе- жение на смартфоне, сигре, фонарям с прозрачны- нализация.
ми корпусами, подсветке
Версия Style оснащается
подножек, а также по тис- 177-сильным дизельным
нению с надписью «Land
двигателем 2.8 и шестистуCruiser Prado» на кожаных
пенчатой автоматической
сиденьях.
коробкой передач.
В оснащение модификаСтоит новинка на 183
ции входят светодиодные
тысячи
рублей дороже
фары, полный привод с
центральным самоблоком внедорожника в комплеки блокировкой заднего тации «Элеганс» – от 3 751
межколесного дифферен- 000 рублей.
циала, предпусковой подоmotor.ru

ОСАГО подорожало: страховщики
увеличили тарифы на 15-20%
Очередная «радость» для российских водителей: несколько
крупнейших страховщиков уже повысили базовые тарифы для
расчёта цены полисов «автогражданки».

С

траховщики
получили право менять
тарифы в ОСАГО в
более широком диапазоне 9
января 2019 года. Напомним,
раньше он составлял 3 432 – 4
118 рублей, теперь его границы – от 2 746 до 4 942 рублей.
Однако и раньше большинство страховщиков выбирали
максимальный тариф, так что
теперь многие решили ещё
увеличить базовую ставку. На
итоговой цене полиса это отразится однозначно: он станет
дороже.
Как сообщает ТАСС, некоторые крупные игроки рынка
уже воспользовались возможностью и увеличили тарифы,
причём в ряде регионов РФ
сразу на 15-20%. Теперь максимальная ставка для физлиц,
владельцев легковых машин
в отдельных субъектах РФ
(убыточных для страховых
компаний) составляет 4 736 –
4 942 рубля.
Минимальный тариф у
этих страховщиков теперь
составляет 3 706 рублей, это
на 8% выше предыдущей
минимальной ставки (она составляла 3 432 рубля) и всего
на 10% ниже по сравнению с
предыдущей максимальной
планкой.
Из двенадцати крупнейших страховщиков в РФ новые тарифные ставки уже

опубликовали пять компаний: «АльфаСтрахование»,
«Ренессанс
страхование»,
МАКС,
«НСГ-Росэнерго»
и
«АСКО-Страхование».
Прежние тарифы пока что
указаны на сайтах «РЕСО-Гарантии»,
«Росгосстраха»,
ВСК, «Ингосстраха», «Согаза», НАСКО и «Согласия».
Нынешним лидером рынка
ОСАГО (по числу заключённых договоров) является
«АльфаСтрахование»,
его
доля – 15,3%. Компания приняла решение в некоторых
регионах РФ базовый тариф
для владельцев «легковушек»
поднять на 15% – до 4 736
рублей. Повышение, в частности, затронуло водителей
Новосибирска, Ульяновска,
Челябинска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Иркутска, Воронежа, Белгорода,
а также Якутии, Дагестана,
Ингушетии, Кабардино-Балкарии и иных. Прежнюю
максимальную планку было
решено оставить, например, в
Москве и Санкт-Петербурге.
Остальные четыре компании во многих субъектах
решили сразу нескромно поднять максимальную ставку
на 20%. Так, максимальный
тариф ждёт клиентов МАКС
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Адыгее, Дагестане, Ингушетии,

Калмыкии, Краснодарском
крае, Ростовской области и
других. Другой страховщик,
«Ренессанс
страхование»,
тоже не обошёл вниманием
Санкт-Петербург и Ростовскую область, также максимально вырос тариф в Приморье, Хабаровском крае,
Астраханской, Воронежской,
Ивановской областях, в Крыму, Севастополе и иных. В
Саранске и Саратове тариф,
наоборот, снизился.
Компания «НСГ-Росэнерго»
повышает на максимальные
20% тариф на ОСАГО в Архангельской области, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Чечне,
Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Татарстане, Тыве
и на Камчатке. «АСКО-Страхование» решила оставить

прежний тариф в основных
регионах присутствия – в Екатеринбурге и Челябинской
области, однако повысила
ставки в Тульской области,
Липецке, Калуге, Воронеже и
Белгороде.
Когда остальные компании
примут решения об изменении тарифов, Банк России
собирается провести мониторинг. Напомним, в конце прошлого года ЦБ отметил, что
средний ценник ОСАГО увеличится на 1,5%, а страховщики ждали прироста на 5%.
UPD: компания «Согаз» сегодня, 11 января, переписала
тарифы в большинстве регионов РФ в зависимости от убыточности ОСАГО в них. В итоге, в 30 регионах, в том числе
в Москве и Санкт-Петербурге,
ставки были снижены.
kolesa.ru

ГИБДД подсчитала камеры на российскиих дорогах
Число стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах нашей страны в течение 2018 года увеличилось до 11 тыс. штук.
ГИБДД опубликовала статистику, из которой следует, что
комплексы
автоматической
фиксации в минувшем году выявили в России почти 106 млн
нарушений ПДД. Это составило
82,7% от общего количества
всех вынесенных постановлений за прошедший год.
К 2019 году в субъектах
РФ насчитывалось 10,8 тыс.
стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации. В течение

2018 года количество стационарных комплексов в стране
выросло на 20%, передвижных — на 1%.
Более 11,2 тыс. всех установленных на дорогах комплексов выявляют превышения скоростного режима, из
них по среднему значению —
1 тыс. устройств.
«И это обоснованно, поскольку именно стабилизация
скоростных режимов ведет

к снижению тяжести последствий ДТП и смертности на дорогах. Нарушений указанной
категории в 2018 году выявлено 89 млн, что составляет
84% от общего количества
зафиксированных автоматизированной системой правонарушений», — говорится в
сообщении ГИБДД.
В местах, где установлены
камеры, снижается количество ДТП и уменьшается тяжесть их последствий. В 2018
году на автодорогах страны с
помощью автоматизирован-

ной системы фиксации ликвидировано более 1,3 тыс. аварийно-опасных участков.
Депутаты предлагают воспользоваться опытом Израиля
и научить дорожные камеры считать автомобили ради
борьбы с пробками.
Камеры постепенно вытесняют живых инспекторов.
Круг их компетенции постоянно расширяется; так, они уже
штрафуют за девять различных нарушений ПДД.
zr.ru
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АНТЕННЫ

РАБОТА

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

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

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

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

Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж, настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт. Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221
Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных,
цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по
ТВ. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-983-446-40-74

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Адвокат защитит ваши интересы в суде. Гражданские, уголовные, административные
дела. Консультации. Составление исковых заявлений,
жалоб, договоров. Иркутск,
ул. Дзержинского, 33, офис
103. Запись по тел.: 93-59-46
ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

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
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

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Отопление,
водоснабжение,
сантехника,
канализация,
электрика. Работаем с полипропиленом и медью. Качественно. Доступные цены, Гарантия. Тел.: 8-904-127-27-16
045-ф

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

Автогрузоперевозки. ИркутскУлан-удэ, Красноярск, Тайшет. 1-5 тонн. Услуги грузчиков. Сборка, разборка
мебели. Вывоз мусора. Цена
договорная. Тел.: 98-70-73,
8-914-898-70-73

Монтаж систем видеонаблюдения для
Вашего дома, офиса, склада или магазина. Удаленный просмотр с телефона
или компьютера, где Вы не находились. Тел. 8-964-357-53-35

Грузоперевозки. Кран-борт 4
т. Длинна борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52
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. Низкие
цены. Тел.: 8-950-077-97-83,
753-933

Заем, ссуда под залог любого
недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075,
ИНН 3812111013. Тел.: 92-9592, 96-28-11, 611-633. E-mail:
962811@inbox.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Вызов специалиста на замер бесплатно.
Короткие сроки по монтажу.
Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки
со светодиодной подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36
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
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
ПГС, щебень, отсев, песок.
Доставка. Тел.: 609-434,
606-709

Дрова сухие колотые, неколотые сосновые, всегда в
наличии. Японский грузовик. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-914-953-65-63
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Мука, сахар, крупы, макаронные
изделия, консервы, растительные масла и т.д. Корма для с/х
животных, кошек, собак, птиц,
биодобавки. Опт (мелкий),
розница. Ежедневно с 9.00
до 20.00. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52

Навоз, перегной. Отгрузка, доставка. Тел.: 609-434, 606-709

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Бурение скважин на воду. Ремонт скважин. Гибкая цена.
50 лет гарантии на трубу.
Малогабаритная техника минимальное загрязнение.
Застройщикам - спецпредложение. Тел.: 8-908-775-22-55

Стройматериалы. Цемент, фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат.
Утеплители.
Гипсокартон, сетка. Гвозди, кирпич. В наличии и на
заказ. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

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

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.: 8-924-704-77-67

Строим дома, коттеджи, бани,
гаражи, беседки и другое из
бруса, блока, кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Отделочные работы
от простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика. Тел.: 8-914-927-27-08,
97-27-08

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

Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, Сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки. Тел. 8-902-7-646-755
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Когда одним можно,
а другим нельзя
Что запрещено мужчинам в мадридских автобусах, как в Туркменистане
женщине купить сигареты и почему на улицах Ирландии 29 февраля пустынно?
Для

мужчин
дождаться ближайшего високосного года и 29 февраля сделать своему избраннику предложение. Если он ответит отказом,
согласно закону, обязан будет
заплатить девушке штраф. Существует этот закон с XI века.
Конечно, сейчас только на бумаге, но отказать особо напористой девушке мужчине будет
сложно. Закон на ее стороне.
Мусульманские страны:
носить золото и шелк

Соответствующий закон был
принят в Мадриде. В 2017 году

Ирландия:
отказываться жениться
Правда, только 29 февраля. Поэтому ирландке, которая очень
уж хочет выйти замуж за определенного мужчину, надо лишь

Для

Турция: красить волосы в
черный цвет
Запрет ввело управление по
делам религии страны. Мол,
красить волосы, усы и бороду
мужчинам можно. Но только не
в черный цвет. По исламским
нормам этот цвет неприемлем.
Уж лучше, наверное, рыжий.
Хотя почему бы не покрасить их
в голубой или зеленый?

женщин
вило соблюдается не всегда, в
Саудовской Аравии, где женщины до сих пор продолжают бороться за свои права, невеста
не имеет права посетить «мужскую» вечеринку. Хотя жених на
«женской» присутствует.

Туркменистан:
покупать сигареты
Точнее так: женщинам их запрещено продавать. Запрет ввели
2016 году с целью… пресечь
спекуляцию сигаретами, так
как в стране уже давно ведется
ожесточенная борьба с курением. Дескать, предприимчивые
женщины раньше были готовы
скупать по много пачек, а затем
продавать втридорога. Теперь
сделать так не получится. Обойти запрет можно, только если
предъявить справку из местной
наркологической клиники о табакозависимости.
Иран: посещать
футбольные матчи
Объясняется все религией:
женщинам нельзя смотреть на
мужчин в шортах и слушать матерную брань на стадионах. А
запретить болельщикам-мужчинам крепко выражаться намного сложнее, чем избавиться от
женщин. Возможно, в какой-либо другой стране на этот запрет

и не обратили бы внимания.
Но в Иране футбол — это нечто
большее, чем вид спорта. Женщины здесь знают расписание
всех матчей практически всех
футбольных турниров, имена
игроков и арбитров. Для них
футбол куда увлекательнее сериалов.
Поэтому вероятность ареста и
профилактической беседы иранок не останавливает. Самые
ярые болельщицы запасаются
накладными усами, бородой и,
переодевшись в мужчин, проникают на стадионы. Причем разглядеть в них женщин удается
не всегда. А еще иранки ездят
на футбол в соседние страны. В
этом смысле весьма показателен прошедший в 2018 году в
России чемпионат мира.
Саудовская Аравия:
посещать «мужскую»
свадебную вечеринку
Отмечать свадьбы раздельно
вполне в духе мусульманских
традиций. Но если в других странах Ближнего Востока это пра-

Судан, Свазиленд:
носить брюки
В Судане женщины в брюках
считаются аморальными. Порядок строго блюдет полиция
общественной нравственности. По закону от 1991 года,
за ношение «нескромной и
неприличной одежды» грозит
40 ударов бичом, но исключения иногда бывают. Так, в
2017 году осмелиться надеть
брюки решились 24 жительницы Судана. От наказания их
спасло только давление общественности.
А вот действующий король
Свазиленда (Эсватини) Мсвати III пошел дальше и объявил,
что таковые виновны во всех
мировых бедах. И приказал
солдатам армии срывать с
нарушительниц этот предмет
одежды и рвать его в клочья.
Рискнуть и подвергнуть слова
короля сомнению пока никто
не отваживается. Диктаторы —
они такие…
Примечательно, что до января 2013 года женские брюки
находились под запретом и
во Франции. Согласно закону 1800 года, любая женщина, желающая одеваться по
мужской моде, обязана была
явиться в полицейский участок за разрешением.
news.mail.ru

По горизонтали: 3. Луковичное растение,
садовый цветок с женским именем. 8. Громадная волна от землетрясения. 9. Фуражный
материал для шляпок. 10. Приспособление выполняющее работу. 11. Трубочки для завивки
волос. 12. Средневековый вояка. 13. Спутник
Юпитера. 15. Могущество. 17. Парусный военный корабль. 21. Хозяин камбуза. 22. Изнанка
добра. 24. Герой повествования о всемирном
потопе. 25. Военные действия. 26. Усадьба в
странах Латинской Америки. 27. Твёрдое основание водоёма. 28. Кожистая черепаха. 30.
Отряд вымерших бескилевых бегающих птиц.
31. Основной орган управления войсками. 34. ...
- мать наша, а хлеб - кормилец. 37. Коралловое
сооружение, имеющее форму сплошного или
разорванного кольца. 39. Безмоторный летательный аппарат. 40. Новый свет - Америка,
старый свет - .... 41. Бессмертный сказочный
герой. 42. Древесная лягушка. 43. Посредник
в общении с духами на спиритических сеансах.
44. Пальтовая, костюмная ткань.

По вертикали: 1. Пасхальное угощение. 2. Один из видов традиционного театра Японии. 3. Род художественной литературы. 4. Умеренный
свободолюб. 5. Птица используемая
на охоте. 6. Изделие из теста, добавка
в супы. 7. Вихрь, поднимающий столбом воду. 14. Баловство, приносящее
вред. 15. Игра в теннис со стенкой. 16.
Садовый инвентарь. 18. Корабельный
колокол. 19. Стихотворное изречение.
20. Административно-территориальная единица в Монголии. 22. Большая
комната для заседаний и мероприятий. 23. Подземная горная выработка.
29. Рабочая профессия. 32. Главный
устойчивый звук музыкального лада.
33. Большая многовёсельная лодка.
34. Печать, знак. 35. Вид загадки, головоломки. 36. Наружная часть купола церкви. 38. Морское животное с
большими щупальцами.

ОТВЕТЫ:

Испания: раздвигать
ноги в общественном
транспорте

Кроссворд

По вертикали: 1. Кулич. 2. Кабуки. 3. Лирика.
4. Либерал. 5. Ястреб. 6. Клёцки. 7. Смерч. 14.
Шкода. 15. Сквош. 16. Лейка. 18. Рында. 19.
Гнома. 20. Аймак. 22. Зал. 23. Орт. 29. Уборщик.
32. Тоника. 33. Баркас. 34. Клеймо. 35. Шарада.
36. Глава. 38. Спрут.

Выгуливание четвероногих питомцев — отличный повод завязать мимолетное знакомство с
женщиной. Следовательно, нарушить нормы ислама. Так посчитала религиозная полиция страны
и, видимо, решив, что с женщин
табу хватит, запретила выгуливать кошек и собак мужчинам.
Нарушителю грозит конфискация
питомца. А его хозяин должен будет подписать письменную клятву не повторять проступка. Если
же попадется снова, дело будет
решаться в суде.

в местных автобусах появились наклейки, запрещающие
сидеть с широко раздвинутыми ногами. Каждую сопровождает надпись: «Уважайте пространство другого». Хоть страж
порядка и не арестует испанца, занявшего два сиденья
вместо одного, предупреждение вынесет. А испанки, которые и повлияли на принятие
закона, сами заставят нарушителя понять, что раздвигать
ноги и принимать вальяжные
позы не следует.

По горизонтали: 3. Лилия. 8. Цунами. 9. Солома.
10. Робот. 11. Бигуди. 12. Рыцарь. 13. Карме. 15.
Сила. 17. Бриг. 21. Кок. 22. Зло. 24. Ной. 25. Война.
26. Ранчо. 27. Дно. 28. Лут. 30. Моа. 31. Штаб. 34.
Каша. 37. Атолл. 39. Планер. 40. Европа. 41. Кащей.
42. Квакша. 43. Медиум. 44. Сукно.

Саудовская Аравия:
выгуливать кошек и собак

В Коране сказано, что эти две
вещи пророк Мухаммед мужчинам запретил, а женщинам
разрешил. Поэтому среди мусульман-мужчин под запретом
любое золото, даже обручальное
кольцо. Оно должно быть сделано из серебра. Наказания за нарушение не предусмотрено, но
для верующих этот запрет равен
запрету на спиртное. Вот женщины и носят золото за двоих.
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