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В ЖК «Стрижи» будут построены
детский сад и школа

В ЖК «Стрижи» будет построена школа на 550
мест и детский сад на 220 мест. Об этом 28 августа сообщил Мэр Иркутского района Леонид
Фролов.
этот день он побывал в жилом комплексе, где встретился с генеральным
директором АО «Восток Центр Иркутск» Михаилом Сигалом. По его словам, земельные участки под социальные объекты были
предусмотрены уже при планировании
комплекса.
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- Первый детский сад здесь появился еще
в 2014 год, одновременно с первыми жилыми корпусами. Сейчас уже назрела необходимость в строительстве второго садика
и школы. Для этого земельные участки переданы в собственность района, - сообщил
Михаил Сигал.
Как рассказал Мэр Иркутского района
Леонид Фролов, администрация заключила
дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с АО «Восток
Центр Иркутск». В соответствии с ним предусмотрено участие компании в создании
проекта новой школы. Работы по привязке
типового проекта к земельному участку начнутся в ближайшее время.
Мэр осмотрел площадки под строительство образовательных учреждений, познакомился с инфраструктурой жилого комплекса, а также принял участие в закрытии
сезона музыкальных вечеров, организуемых строительной компанией в течение
лета во дворе жилого квартала.

Новые автобусы получили
8 школ Иркутского района
Сегодня Мэр Иркутского района Леонид Фролов передал 8 автобусов
марки ПАЗ школам Иркутского района. Ключи от школьных автобусов
в торжественной обстановке были переданы представителям школ,
расположенных в деревне Бутырки, селах Никольск, Пивовариха,
Урик, Хомутово (школы №1 и 2), поселке Маркова.
опасность детей по дороге в
школу, - отметил на открытии
Мэр Иркутского района Леонид
Фролов.
В Никольске новый транспорт заменит школьный автобус, срок эксплуатации которого уже истек. Семь школ
района получат новые автобусы в дополнение к уже имеющимся автомобилям.
Новые машины приобрете«В Хомутовской средней шконы за счет средств областного
и районного бюджетов на усло- ле обучается 1717 человек и
виях софинансирования. Стои- почти тысяча ребят пользуется
мость одного автобуса – 2 000 школьным автобусом, - рассказала директор СОШ №2 Хому000 рублей.
товского МО Алла Петрова. –
- Количество детей в ИркутСегодня мы получили девятый
ском районе растет из года в
автобус, который, в том числе,
год. В этом году число школьбудет подвозить ребят с ул.Ценников возросло более чем на
тральной (район Западный).
тысячу сто человек. ПриобНужно открыть еще 2 маршрута
ретение автобусов позволит
в этом микрорайоне, чтобы сооткрыть новые маршруты для
кратить время школьников на
подвоза детей, обеспечит бездорогу».

В Иркутском районе в новом
учебном году на подвозе будет
более 7 тысяч школьников из
87 населенных пунктов, в том
числе 37 дачных кооперативов
или микрорайонов.
Всего автопарк школ Иркутского района в этом году пополнился 12 – ю автобусами,
приобретенных за счет федерального, областного и районного бюджетов, и включает
100 транспортных единиц.
Также на мероприятии Леонид Фролов вручил Благодарственные письма водителям
школьных автобусов, участвовавших в мероприятиях по
предотвращению и ликвидации ЧС вИркутском и Тулунском
районах.

Администрация Иркутского района впервые
заключила договоры о целевом обучении
Встреча студентов целевого
обучения с Мэром Иркутского
района Леонидом Фроловым
состоялась 4 сентября. В 2019
году администрация Иркутского
района заключила три договора
о целевом обучении по образовательной программе высшего
образования с Иркутским Государственным университетом.
Администрация Иркутского района будет оплачивать
студентам проживание и
дополнительное образование (курсы, семинары). В
дальнейшем, по окончании
обучения, молодым специалистам будет гарантировано трудоустройство в образовательных учреждениях
Иркутского района. В свою
очередь, студенты обязуются отработать четыре года в
образовательных организациях Иркутского района.

- Потребность профессиональных кадров в образовательных организациях
Иркутского района очень
высока. Строятся новые
школы,
детские
сады,
уже сегодня есть нехватка
квалифицированных
специалистов. Поэтому мы
приняли решение обучать
абитуриентов педагогического направления. В следующем году планируется
увеличение числа договоров и набор на медицинское обучение, - сказал
Леонид Фролов.

Студенты были отобраны
из числа выпускников школ
Иркутского района. Ксения
Забровская будет учиться по профилю «Русский
язык-литература», Полина
Фролова - «История – обществознание» и Татьяна Селедцова – «Начальное образование – дополнительной
образование».
- Я очень люблю детей и
с детства хотела стать учителем начальных классов.
Хочу поблагодарить администрацию Иркутского района
за возможность бесплатно
учиться. Меня совсем не пугает то, что после окончания
ВУЗа нужно будет отработать четыре года. Наоборот,
я считаю это стимулом для
отличной учебы и самосовершенствования, - поделилась Татьяна Селедцова.

Более 96 млн рублей направят
на социальную сферу в Иркутском районе

Корректировку параметров бюджета Иркутского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов одобрили накануне, 29 августа, депутаты на последнем заседании районной Думы шестого созыва. Дополнительные 96
млн рублей направлены на социальную сферу.
Кроме того, предусмотрено около 23 млн рублей
на ремонт дорог к садоводствам.
ак рассказала председатель комитета
по финансам администрации Иркутского района Анна Зайкова, увеличение
доходной части произошло за счет доходов
от сдачи в аренду земельных участков на
неразграниченных землях, субсидий из областного бюджета, возмещения расходов,
понесенных от эксплуатации муниципального имущества, а также оплаты предприятиями и гражданами штрафов, санкций,
возмещения ущерба.
- Доходная часть бюджета Иркутского
района на 2019 год увеличена на 162 млн
рублей и сформированы в сумме 4,77 млрд
рублей. Расходы увеличены на 168,4 млн
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рублей и составили 4,86 млрд рублей. Дефицит бюджета сохранен на уровне 7,5%,
- сообщила Анна Зайкова.
Расходная часть бюджета сформирована
с учетом выделения 48,5 млн рублей на капитальный ремонт Пивоваровской школы.
Дополнительные 5,4 млн рублей направлены на приобретение средств обучения для
оборудования классов в Марковской школе. На закупку вычислительной техники для
школ поселков Горячие Ключи и Большое
Голоустное выделено 475,1 тысячи рублей.
Расходы на обустройство ограждений образовательных учреждений предусмотрены в
сумме 41,6 млн рублей.
На ремонт и капитальный ремонт дорог,
ведущих к садоводствам, за счет средств
областного бюджета направлено свыше
22,9 млн рублей. Предусмотрены межбюджетные трансферты Хомутовскому и Уриковскому сельским поселениям на решение вопросов местного значения.
Депутаты также одобрили изменения
параметров бюджета района на 2020 год.
Доходы и расходы уменьшены на 24,6 млн
рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований. После корректировки
доходная часть сформирована в размере
3,49 млрд рублей, расходная – в размере
3,54 млрд рублей.
Кроме того, Анна Зайкова представила
депутатам итоги исполнения консолидированного бюджета Иркутского района за
первое полугодие 2019 года.

Общественная территория обустроена
в районе Западный Хомутово
В рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» в районе Западный села
Хомутово проведено благоустройство общественной территории. На месте заболоченного
пустыря появились игровая зона для малышей
с горками и качелями, площадка для подростков, оснащенная турниками и уличными тренажерами, а также поле для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.
оржественное открытие общественной территории состоялось 30 августа. В начале праздника, который для
жителей организовали работники Дома
культуры села Хомутово, была разрезана
символичная «красная ленточка».
- Дорогие земляки, к этому событию мы
шли долго. Обсуждали, советовались, спорили, но в конечном итоге, совместными
усилиями, достигнут такой замечательный
результат. Это было бы невозможно без
вашей заинтересованности и настойчивости, - обратился к жителям глава Хомутовского
МО Василий Колмаченко.
В основе проекта, реализованного в Западном, идеи и предложения
членов территориального
общественного самоуправления (ТОС) «Дружный». Как
рассказал председатель общественной организации, депутат Думы Хомутовского МО Андрей Новокрещенный,
усилиями активистов был выполнен макет, в
котором жители отразили свое видение общественной территории. Идею поддержали
в администрации и думе Хомутовского муниципального образования. Финансирование
работ по созданию общественной территории с элементами спортивной, игровой и
культурной инфраструктуры осуществлялось
за счет федерального, областного и местного бюджетов на сумму более 3,2 млн рублей.
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В течение двух месяцев подрядчик выполнил земляные работы, провел монтаж
спортивного и игрового оборудования, асфальтирование тротуаров, установку скамеек и урн, озеленение. В следующем году
благоустройство будет продолжено: на футбольном поле
появится резинопол, на
спортивной площадке –
специальное полиуритановое покрытие, по
периметру обустроят
систему освещения,
а проезжую часть заасфальтируют.
Создать и обустроить
общественную территорию в переулке
Западный, было бы невозможно без комплексного подхода. На проведение противопаводковых работ из бюджета Хомутовского МО выделено более 6 млн рублей.
На эти средства по улицам, в том числе и
переулку Западный, на протяжении более
2 км, были сформированы водоотводные
канавы, по обеим сторонам которых уложены камни в защитных сетках. На дне
канав установлены лотки в виде массивных бетонных блоков, вдоль - обустроены
металлические ограждения.
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Школьники из Листвянки приняли участие
в экологической акции «Чистый берег
Байкала»

Экологическая акция «Чистый берег
Байкала» состоялась 5 сентября в поселке
Листвянка. Совместно со специалистами
администрации Иркутского района участие
в уборке мусора с берега озера приняли 20
учеников Листвянской школы.
акже к акции присоединились волонтеры инициативно-творческого
объединения «Поддержка», учащиеся
психологического факультета ИГУ.
Мероприятие организовано комитетом по социальной политике Иркутского
района в рамках реализации движения
«Эко-поколение».
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- Ежегодно с 2017 года мы проводим
такие акции. Вовлекаем детей и подростков, в том числе и состоящих на различных видах учета. С каждым годом число
участников, волонтеров, людей, которые
нас поддерживают, растет. Теперь акция
будет проводиться не менее трех раз в
год, - рассказала начальник отдела по
обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Иркутского района
Ольга Пономарева.
Реализация экологического движения «Эко-поколение» проводится в
рамках гранта в размере 136 тысяч
рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации им. М.В. Гордеевой, выигранного
в 2017 году.

- Участвую в подобных мероприятиях
не в первый раз. Каждый день Байкал посещают туристы, я постоянно наблюдаю,
как люди оставляют после себя мусор.
Хочется, чтобы все, кто к нам приезжают, видели только красоту Байкала, а ней
мусор вдоль берега. Мы как местные жители должны заботиться о Байкале, если
хотим сохранять его чистым, - поделился
ученик 10 класса Сергей Огнев.
По итогам акции было собрано семь
мешков мусора.
Целью проекта «Эко-поколение» является вовлечение детей и подростков
в социально-значимую деятельность,
повышение уровня экологической культуры школьников, вовлечение их в экологические движения и обеспечение полезной занятостью.

В Марковской школе завершен
капитальный ремонт

В День знаний Марковская школа приняла
1850 учащихся в обновленном здании. К началу
учебного года в заведении завершился капитальный ремонт, который длился три года.
а торжественной линейке собравшихся поздравили начальник управления
образования администрации Иркутского
района Роман Зарипов, глава Марковского
муниципального образования Галина Шумихина и директор школы Елена Ехлакова.
- Администрация Иркутского района сделала все возможное, чтобы сегодня вам
было комфортно, приятно и интересно
учиться. Уверена, что современные условия обучения и труд наших педагогов помогут вам реализовать себя и показать достойные результаты в учёбе. Пусть этот год
будет ярким и запоминающимся, полным
новых побед и свершений, - поздравила директор Елена Ехлакова.
Капитальный ремонт школы начался в
2016 году. За это время здание школы полностью обновилось и укомплектовано современным оборудованием.
- В 2016 году были заменены окна, отремонтированы туалетные комнаты, произведены ремонтные работы по замене систем
отопления, водоснабжения и канализации.
В 2017-2018 отремонтированы учебные
кабинеты на всех трех этажах, обновлен пи-
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щеблок, спортзал и бассейн. В 2018-2019
велись работы по ремонту актового зала и
рекреации, - рассказал начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов.
Стоимость работ составила 141 млн рублей, средства выделены из областного и
районного бюджетов. Помимо этого в рамках программы «Народные инициативы» на
сумму более 5 млн рублей была приобретена мебель и компьютерная техника. В этом
году дополнительно министерством образования Иркутской области было выделено
5,5 млн рублей на покупку мебели. Более
8 млн из средств районного бюджета было
передано на оснащение актового зала необходимой техникой.
Всего в школе обучаются 1850 детей, в
этом году сформировано восемь первых
классов.
- Наша семья живет в СНТ «Березняки».
Сегодня в первый класс отправляем дочь,
она будет учиться в 1 «Д». Наверно, главным фактором при выборе школы послужило наличие организованного подвоза
детей, - поделилась Екатерина Житнюк.
Марковская школа имеет самый большой автомобильный парк в Иркутской
области, на подвозе находятся более 900
детей, работают 13 автобусов. Они возят
детей из Новогрудинино, Березового, Лугового, садоводств по Мельничному тракту.

Первый в Иркутском районе роллердром
открылся в Молодежном
В поселке Молодежный открылся первый в
Иркутском районе роллердром. Его установили
в рамках программы «Народные инициативы».
Стоимость объекта составила около 2 млн рублей.

Спортивный комплекс площадки состоит
в общей сложности из семи элементов различной сложности, среди них грайнд-бокс
(сооружение для выполнения трюков в
виде длинной наклонной или горизонтальной конструкции, имеющей узкую поверхность для скольжения), хафпайп (сооружение для катания и выполнения трюков, по
форме напоминающее половину трубы),
разгонная горка и другие.
Площадка роллердрома универсальная:
можно кататься на роликах, скейтборде, самокате и велосипеде.
Установка роллердромаосуществлена по
инициативе жителей и при поддержке администрации и Думы Молодежного муниципального образования.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЖИЗНИ
РОССИЯН С 1 СЕНТЯБРЯ
борьбы с перекупщиками,
или так называемой «билетной мафией».
Главное условие — запрет
на продажу билетов выше
указанной на нем цены и наценка не должна превышать
10% от цены билета.

Без отсрочки

С наступлением первого осеннего месяца в России вступили ряд новых правил и нововведений.
«Сельские» пенсии
К началу осени должен
закончиться
перерасчет
выплат для неработащих
сельских пенсионеров. В
этом году провели индексацию страховых пенсий на
7,05%.
При этом сельчан ожидает дополнительная прибавка в размере 25% от суммы
ежемесячной фиксированной выплаты. Планируется, что «сельские» пенсии
увеличатся на 1,3 тысячи
рублей.
Кстати,
рассчитывать
на прибавку могут жители
сельской местности, имеющие стаж работы в агропромышленном
секторе.
По словам экспертов Пенсионного фонда, перерасчет не закончился 1 сентября, а будет идти дальше в
текущем режиме, в том числе на основании заявлений.
Без справок –
в детский сад

С 1 сентября родителям
больше не нужно заботиться о медицинских справках
из поликлиник, которые
раньше нужно было готовить каждый год. Сегодня
документы нужны только

тем детям, которые были в
местности, где произошли
эпидемии.
«Культурные
нормативы»
С началом нового учебного года в восьми регионах
будут действовать культурные нормативы, которые
будут сдавать школьники
на добровольной основе.
Ученики будут ходить в музеи, на выставки, в театры,
а также на другие культурные и образовательные
мероприятия, о которых затем нужно будет написать.
Родной язык
С 1 сентября два новых
предмета станут обязательными — родной язык и литература. Кстати, ученики
и их родители смогут выбирать язык самостоятельно.
Уроки шахмат
Также в новом учебном
году в нескольких российских школах появится урок
шахмат.

«Билетная мафия»
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила
продажи билетов в театр,
музеи, на концерты, а также
другие культурные и развлекательные мероприятия.
Документ разработали для

С началом осени вносятся изменения в категорию
граждан, которые подлежат
освобождению от призыва
или могут рассчитывать на
временную отсрочку.
Согласно новому документу некоторые из них могут
добровольно отказаться от
отсроки или полного освобождения от призыва. Для
этого нужно будет написать
заявление в приемную комиссию военкомата.

Дроны

С первого осеннего месяца россияне, владеющие
беспилотными летательными аппаратами, в том числе
небольшими игрушечными
дронами, должны ставить их
на официальный учет.
Согласно новому документу регистрация нужна
аппаратам, вес которых составляет от 250 г и до 30 кг
в течение 10 дней с момента
их покупки, сообщают «Известия».
После регистрации дроны
будут внесены в специальную
базу, которой будет заниматься Росавиация, в случае
кражи или утери устройства
об этом также надо будет сообщать.
potokmedia.ru
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Готовимся к зимовке заранее:
Незаезженные страны для того, чтобы с комфортом
и в тепле отдохнуть зимой

Признавайтесь, уже заранее ищете, куда бы улететь от холодной российской зимы? Тогда вы попали куда надо. Это — заметка-сюрприз для тех, кто подустал зимовать в Таиланде или Индии
и хочет попробовать что-то новое. Ведь в мире полно райских
уголков, которые порадуют вас не меньше.
Изучайте и вдохновляйтесь — этой зимой вас ждут невероятные
приключения!.
Занзибар

Если хочется чего-то новенького, отправляйтесь зимовать
в Африку, а именно на остров
Занзибар — его точно нельзя
назвать заезженным. Остров
принадлежит Танзании и находится в Индийском океане.
Этот отдаленный кусочек земли порадует гостей бесконечными белоснежными пляжами
с бирюзовой водой — точно с
картинки, свежепостроенными и качественными отелями
и колоритными городками. К
примеру, столицу острова Стоун-таун стоит посетить уже
только ради узких арабских
улочек и рынков с местными
сувенирами: посудой, фигурками из эбенового дерева, специями и танзанийским кофе.
В основном на остров приезжают ради его пляжей. Больше всего их на севере: одним
из лучших (не только на Занзибаре, но и в мире) называют
Нунгви. Дайверам подойдут
Матемве, Мапензи, Кивенгва
и Уроа. На запад, а именно на
Кизимакази едут, чтобы любоваться дельфинами.
Голодными на Занзибаре
вы не останетесь. Во-первых,
здесь круглый год ловят и готовят рыбу и морепродукты:
кальмаров, лобстеров, барракуд или морского окуня, — и
все свежайшее, пальчики оближешь! Во-вторых, на острове можно попробовать мясо
антилопы, крокодилов и даже
слонов.

Маврикий
Остров был открыт только
в начале 16 века и с тех пор за
него боролись то голландцы, то
французы, то англичане. Благодаря тому, что цивилизация
добралась до Маврикия относительно недавно, на острове
много эндемиков — животных
и растений, которые можно
найти только здесь. И все — в
окружении вулканов (самый
известный Тру-о-Серф), полей
сахарного тростника, чайных и
кофейных плантаций и полей
пряностей.
Один из «бриллиантов» острова — цветные пески Шамарель
— песчаные холмы семи разных цветов. Такое явление не
много, где встретишь, поэтому
оказавшись на острове, обязательно отправляйтесь сюда.
Перейдем к пляжам — их
здесь немало. Большой популярностью у туристов пользуются пляжи Флик-ан-Флак на
западе и пляж Бэль-Мар на востоке — со спокойной лазурной
водой и белоснежным песком.
Хотите поймать волну? Отправляйтесь к бухте Тамарина
— ее высокие волны будто созданы для любителей серфинга.

После целого дня на пляже
непременно захочется подкрепиться. Кухня Маврикия — это
микс креольской, французской,
китайской и индийской кухонь.
Из блюд, которые вы просто
обязаны попробовать: «салат
миллионера» из сердцевины
пальмы, копченое филе голубо-

го марлина, «самусса» — треугольные пирожки с начинкой из
овощей и мяса и маврикийский
белый ром.
Вьетнам

Не путайте Вьетнам с Таиландом. В первом Вьетнаме меньше туристов, а значит — диких
мест больше, а еда и отели дешевле.
Страна делится на 3 основных
региона: Север, Юг и Центр.
Северная часть понравится
активным путешественникам.
Сложно усидеть на месте, когда вокруг так много заросших
лианами храмовых комплексов,
чайных и кофейных плантаций,
да еще и шумная столица Ханой
неподалеку.
В Центре тоже не соскучишься, но мест для расслабления
здесь больше. Самое популярное направление — Нячанг,
длинная полоска белоснежного
пляжа, усыпанная ресторанчиками и барами. Советуем изучить и близлежащие не менее
красивые бухты: Ванпхонг или
Лангко. Тусоваться отправляйтесь в город Дананг.
На юге Вьетнама дороже всего. Здесь находится самый крупный город страны Хошимин,
а в нем дорогие отели, лучшие
рестораны и многочисленные
магазины. Главный местный курорт — роскошный Фукуок.
Еще один бесспорный плюс
Вьетнама — дешевый дайвинг.
Классные споты разбросаны
по всему побережью, но самые
лучшие, пожалуй, в Нячанге,
Фукуоке и на островах Кондао.
Здесь можно увидеть редких
подводных обитателей: дюгоней (морских коров), больших зеленых черепах, мурен,
иглобрюхов и барракуд.
Вьетнамскую кухню сложно
назвать острой и неизведанной

для россиян. Скорее всего вы
уже знакомы с такими блюдами
как суп Фо Бо и спринг роллы
— но от этого еще интереснее
попробовать их на родине.
Шри-ланка
Слякоть и холодные улицы
— вот от чего бегут российские
туристы зимой. На Шри-Ланке
ничего этого нет. Здесь только море, девственная природа
и неторопливые ланкийцы.
Единственное, к чему придется привыкнуть — это местный
спокойный ритм жизни.
В
декабре-январе
на
Шри-Ланке много зимовщиков:
фрилансеров, тусовщиков и
даже путешественников с детьми. В основном они обитают
на Хиккадуве, Мириссе и Унаватуне — самых популярных
местных курортах. Их плюс в
доступности
супермаркетов,
рынков, ресторанов, больниц и,
конечно, невероятных пляжей.

Здесь есть и лагуны с рифами,
и широкие пляжи для отдыха с
детьми, и неспокойные побережья для серфингистов.
Что еще нужно непременно
сделать на Шри-Ланке? Проехаться на местном поезде, поплавать с маской, сплавиться
по бурной реке и сходить на
массаж. Последнее советуем делать почаще.
Традиционная шри-ланкийская кухня довольно острая и
пряная и похожа на тайскую.
Есть много блюд для вегетарианцев, а если и попадается мясо,
то в основном куриное. А вот
морепродуктов здесь навалом,
сказывается соседство с богатым на подводных обитателей
Индийским океаном.
level.media
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Истории.Ростропович
«Каждый раз, когда я смотрю на Галю,
я снова женюсь на ней»

Они стали мужем и женой
через четыре дня после знакомства и душа в душу прожили долгую и счастливую
жизнь.
ю бовь гениального
виолончелиста, интеллигентнейшего
человека, трепетного возлюбленного, заботливого мужа и
отца Мстислава Ростроповича
и звезды мировой оперной сцены, первой красавицы Галины
Вишневской была такой светлой и прекрасной, что ее, наверное, хватило бы не на одну,
а на десять жизней.
Впервые они увидели друг
друга в ресторане «Метрополь». Восходящая звезда
Большого театра и молодой
виолончелист были в числе
гостей на приеме иностранной
делегации. Мстислав Леопольдович вспоминал: «Поднимаю
я глаза, а ко мне с лестницы
снисходит богиня… Я даже дар
речи потерял. И в ту же минуту решил, что эта женщина будет моей».
Когда Вишневская собралась уходить, Ростропович
настойчиво предложил проводить ее. «Между прочим, я замужем!» — предупредила его
Вишневская. «Между прочим,
это мы еще посмотрим!» —
ответил он ей. Потом был фестиваль «Пражская весна», где
и произошло все самое главное. Там Вишневская, наконец,
его разглядела: «Худущий, в
очках, очень характерное интеллигентное лицо, молодой,
но уже лысеет, элегантный, —
вспоминала она. — Как потом
выяснилось, узнав, что я лечу
в Прагу, он взял с собой все
свои пиджаки и галстуки
и менял их утром и вечером, надеясь произвести
впечатление».
В те пражские дни Ростропович называл свою
избранницу Галей, тогда
как все остальные обращались к ней исключительно «Галина Павловна».
Он хватал ее за руку и тащил
на улицу, заставлял перелазить
через забор, а когда Галина отказалась спрыгивать с этого
забора, потому что внизу была
грязная лужа, без колебаний
снял пальто и кинул его в эту
лужу, чтобы она не намочила
ноги. В другой раз во время совместной прогулки Ростропович заметил торговку цветами,
подошел и купил целую корзину ландышей. На последние
суточные. Первый поцелуй их
тоже был весьма неординарным.
«Зашел ко мне в комнату,
сел за рояль... — вспоминала
Галина Вишневская. — „Как
жаль, у меня концерт за городом, и я не услышу вас сегодня
в „Онегине“ — наверное, вы
чудная Татьяна“... И вдруг! Выскочил из-за рояля и опустился
на колени! Я растерялась. Может, превратить все в шутку?
Но он продолжает:
„Простите, я еще в Москве
при нашей первой встрече
заметил, что у вас очень красивые ноги, и мне хотелось
их поцеловать“. После чего
наклонился и поцеловал меня
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в щиколотку! А потом откланялся и ушел к себе.
Или как-то бежим по улице мимо магазина, в котором
продают соленые огурцы. Я
вслух пожалела, что магазин
закрыт, ведь так хочется соленых огурцов... Пришла к себе
в комнату, открываю шкаф
— взять ночные вещи — и...
в страхе отскакиваю прочь: в
шкафу, как белое привидение,
стоит огромная хрустальная
ваза, а в ней ландыши и соленые огурцы! Ну когда же он
успел?»
Ко всему этому приложил
пояснительную записочку: дескать, не знаю, как вы отнесетесь к такому букету, и поэтому я — чтобы гарантировать
успех сего сюрприза — решил
добавить к нему соленый огурец, вы их так любите…
Роман развивался стремительно. Через четыре дня они
вернулись в Москву и Ростропович поставил вопрос ребром: «Или ты сейчас же придешь жить ко мне — или ты
меня не любишь, и все между
нами кончено». А у Вишневской — десятилетний надежный брак, верный и заботливый муж Марк Ильич Рубин,
директор Ленинградского театра оперетты. Они через многое прошли вместе – он не спал
день и ночь, пытаясь достать
лекарство, которое помогло
спасти ее от туберкулеза, их
единственный сын умер вскоре после рождения…

Ситуация складывалась непростая, и тогда она просто
убежала. Отправила мужа за
клубникой, а сама покидала
в чемоданчик халат, тапочки, что попало и — бегом. «А
куда бежать? Я даже адреса
не знаю, — вспоминала Галина Павловна. — Звоню Славе
из коридора: «Слава! Я иду
к тебе!» Он кричит: «Я тебя
жду!» А я ему ору: «Не знаю,
куда ехать!» Он диктует: улица
Немировича-Данченко,
дом такой-то. Я по лестнице
вниз бегу, как сумасшедшая,
ноги подкашиваются, не знаю,
как я себе голову не разбила.
Села и кричу: «Улица Немировича-Данченко!» А таксист
уставился на меня и говорит:
«Да вы пешком дойдете — это
рядом, вон там, за углом». А
я кричу: «Я не знаю, вы меня
везите, пожалуйста, я вам заплачу!»
«Я ждала любви, ради которой стоило бы умирать, как
мои оперные героини, — вспо-

минала Вишневская. — Мы
неслись навстречу друг другу,
и уже никакие силы не могли
нас удержать».
И вот машина подъехала к
дому Ростроповича. Вишневскую встретила его сестра Вероника. Сам он пошел в магазин.
Поднялись в квартиру, открывают дверь, а там — мама, Софья
Николаевна, стоит в ночной рубашке, с вечным «Беломором»
в углу рта, седая коса до колена,
одна рука ее уже в халате, другая
никак в рукав попасть не может
от волнения... Сын три минуты
назад объявил: «Сейчас приедет
моя жена!»
«Села она так неловко на
стул, — рассказывала Галина
Павловна, — а я села на свой
чемодан. И все вдруг расплакались, заревели. В голос заголосили!!! Тут открывается
дверь — входит Ростропович.
Из авоськи у него торчат какие-то рыбьи хвосты и бутылки
шампанского. Орет: “Ну, вот
и познакомились!”» Так Вишневская стала женой Ростроповича...
то время как другие
артистки боялись заводить детей, чтобы
не испортить карьеру, Вишневская родила двух дочерей.
Пока была беременна, Ростропович много работал, не
позволяя перетруждаться своей Жабке, как он ее называл.
«Тебе надо сейчас смотреть
только на красоту! — говорил он ей. — Так что не отходи
от зеркала». Когда подошло
время родов, он как раз был
на гастролях и по телефону,
крича, умолял не рожать без
него. «Даже дышать без тебя
не буду», — обещала Вишневская.
И я дождалась! Вечером
17 марта он вернулся домой, окрыленный успехом
гастролей, счастливый и
гордый тем, что домашнее
бабье царство выполнило
все его приказы: жена, еле
шевелясь, сидит в кресле в
ожидании своего повелителя.
И вот как у фокусника из волшебного ящика появляются
всевозможные чудеса, так и
из Славиного чемодана полетели на меня фантастические
шелка, шали, духи и еще какие-то невероятно красивые
вещи, которые я не успевала
и рассмотреть, и, наконец, вывалилась оттуда роскошная
шуба и упала мне на колени.
Я только ахала и от изумления
не могла произнести ни слова,
а сияющий Слава ходил вокруг
и объяснял:
— Вот это пойдет к твоим
глазам... Из этого ты закажи
концертное платье. А вот эту
материю только я увидел, мне
стало ясно, что это специально для тебя. Вот видишь, как
хорошо, что дождалась меня,
— я всегда бываю прав. Теперь
у тебя будет хорошее настроение и тебе легче будет рожать.
Как только станет очень больно, ты вспомни про какое-нибудь красивое платье, и все
пройдет.
Его просто распирало от
гордости и удовольствия, что
он такой замечательный, та-

В

кой богатый муж, что смог
преподнести мне такие красивые вещи, каких нет ни у
одной артистки театра. А я-то
знала, что мой “богатый” муж
и, как уже тогда писали английские газеты, “гениальный
Ростропович”, чтобы иметь
возможность купить для меня
все эти подарки, наверняка за
две недели гастролей ни разу
не пообедал, потому что получал за концерт 80 фунтов,
а остальные деньги... сдавал в
советское посольство».

18 марта 1956 года родилась
их первая дочь. Галина Павловна
вспоминает: «Я хотела назвать
ее Екатериной, но получила от
Славы жалобную записку. “Умоляю тебя не делать этого. Мы
не можем назвать ее Екатериной по серьезным техническим
причинам — ведь я буквы “р” не
выговариваю, и она еще будет
меня дразнить. Давай назовем
ее Ольгой». А через два года на
свет появилась и вторая девочка,
которую назвали Еленой.
Впереди у них было счастливое, но очень тяжелое время:
дружба с опальным Солженицыным, лишение гражданства СССР, скитания, успех и
востребованность на мировой
музыкальной сцене, прилет
Мстислава Леопольдовича в
Москву во время августовского путча 1991 года, возвращение в уже новую Россию.
В середине 90-х, журнал
«Ридерз Дайджест» брал у Ростроповича интервью. Корреспондент спросил: «Скажите,
а это правда, что вы женились
на женщине через четыре дня
после знакомства?» Музыкант
сказал: «Правда!» Тогда он
спросил: «А что вы думаете по
этому поводу теперь?» Ростропович ответил: «Думаю, что
потерял четыре дня!»
И вот за этот «лучший ответ» журналу «Ридерз Дайджест» виолончелист получил
чек на 40 долларов.
Он сохранил этот чек как
«большую премию». Поместил
его в специальную рамку и в
день золотой свадьбы, в мае 2005
года , предъявил сей артефакт
гостям, собравшимся на юбилей
в гостинице «Метрополь».
Поздравить юбиляров в гостиницу «Метрополь» пришли
около трехсот гостей, среди
которых были королевы и президенты. Прием был организован на высшем уровне, а рядом
с каждой тарелкой стояли
хрустальные вазочки чешского производства, с букетиком
ландышей и одним-единственным соленым огурцом.
P.S. Любите друг друга..
Алла Ушакова.
Фото: rublevka24.ru

Гороскоп

на сентябрь 2019 года
Сентябрь 2019 года будет
удачен для решения личных и финансовых вопросов, при этом общие
рабочие моменты уходят
на второй план.
Период начала осени будет менее активен, чем большинство
других месяцев года, но от этого его значимость совсем не умаляется. Солнце остаётся в доминирующей позиции, но Марс и Меркурий отступают. Их место занимают Нептун и Эрида, которые в
предыдущий этап двигались во втором эшелоне, но теперь будут
играть значимые роли в жизни всех знаков Зодиака. На этот месяц хорошо планировать какие-то важные события, так или иначе
связанные со сферой чувств, личных отношений, семьёй и родственниками. Это может быть свадьба, юбилей или совместное
путешествие – решать вам, неверного варианта не будет. С точки
зрения финансов период удачен для вкладов, инвестиций или покупок. А главное – никто не будет мешать принимать решения.
Если возникнет такое желание – остаться в одиночестве будет нетрудно. Но лучше так не делать, заводите новые контакты и чаще
общайтесь с интересными людьми.

Первая декада сентября 2019 может показаться нам достаточно нетривиальным временем, но это будет
лишь обёртка. На самом деле многие события сейчас будут выглядеть совсем не такими, какие они есть в действительности. Кроме
того, представители некоторых знаков Зодиака могут обнаружить,
что они являются исключениями и для них на первый план выходит
сфера работы, а не отношений. Тем не менее, основные события
так или иначе будут связаны с финансами – с их накоплением или
наоборот, тратой. Если у вас свой бизнес – не спешите принимать
важное решение, у вас достаточно времени. Насчёт советов со
стороны – решайте сами, среди них вполне могут быть интересные мысли. Если своего дела у вас нет – всё должно развиваться
стабильно, не рвитесь за сиюминутной выгодной, но оставайтесь
на общей волне. С точки зрения личных отношений постарайтесь
чётко определиться со своими желаниями. Семейные люди могут
получить неожиданный чувственный бонус, а у не состоящих в отношениях представителей зодиакального круга откроется второе
дыхание, и они продолжат поиск второй половинки, пусть даже не
будут отдавать себе в этом отчёта.

Вторая декада сентября 2019 пройдёт под
знаменем повышенной динамики для большинства знаков Зодиака. То есть динамика будет высокой по сравнению с началом и
концом месяца, но не с другими периодами. Здесь в выигрыше
окажутся те, кто связан с рынком ценных бумаг. В определённый
момент можно будет даже рискнуть без предварительной подготовки – Фортуна сейчас на стороне благородных. Если у вас свой
бизнес – действуйте максимально точно. Вам нужны быстрые и
меткие решения, а не массовые схемы, затрагивающие сразу
как можно больше направлений. Если же вы работаете в компании – наоборот, старайтесь действовать медленнее, зато сразу на
всех фронтах. У каждого знака Зодиака в этом плане могут быть
индивидуальные корректировки, но в целом сфера работы в середине сентября однозначно готова будет принести нам успех, выраженный в существенной сумме. Если что-то не получается – не
отчаивайтесь, возможно, вы просто немного переоценили себя.
Но в итоге вы обязательно достигните цели.

Третья декада сентября 2019 будет похожа на
начало месяца общим ритмом событий, но не их сутью. У людей
не состоящих в отношениях могут появиться сомнения в правильности выбранного пути. Действуйте и всё разрешится само собой.
Если стоит вопрос выбора – лучше остановиться на чём-то новом.
Дело в том, что стопроцентного понимания может не быть вовсе,
поэтому имеет смысл научиться принимать решения в условиях
неопределённости. Семейным людям в этом отношении будет
проще – все потенциальные конфликты будут видны заранее, так
что достаточно будет элементарной внимательности. В пределах
домашнего очага звёзды рекомендуют принимать решения как
можно оперативнее и не отступать от своих принципов. На рабочем направлении вероятны всплески активности, которые лично
нас не затронут напрямую. Повышение прибыли или получение
новой должности возможно при своевременной реакции. Главное – чётко оценивать свои возможности, и конкретно в сентябре
2019 года они действительно будут велики.
astroscope.ru

5

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

АНТЕННЫ
Антенны
спу тниковые
(“АС Плюс”, “Триколор”,
МТС, “НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно,
быстро, качественно, в
удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733

Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и
др.), эфирные, цифровые
Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько
ТВ, ремонт. Гарантия.
Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221

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

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

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

РЕМОНТ АВТО
Объективная диагностика и
качественный ремонт подвески, замена масла и тех.
жидкостей, замена агрегатов, ГРМ, сцепления и многое другое. Компьютерный
стенд
развал-схождения.
Ежедневно 9.00-20.00. АВТОСЕРВИС «АВТО-РЕАЛ», д.
Куда, ул. Фартовая, 1 (район
АЗС БРК, стелла «Медведь»).
Тел.: 744-902
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по городу и
области. Квартирные переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.:
(3952) 744-150, 744-065,
8-902-560-41-50.
e-mаil:
gorynov1976@mail.ru
Автогрузоперевозки. Иркутск
- Улан - Удэ, Красноярск,
Тайшет. 1,5 тонн. Услуги
грузчиков. Сборка, разборка мебели. Вывоз мусора. Цена договорная. Тел.:
98-70-73, 8-914-898-70-73
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.

Бригада строителей строит
дома, избушки, заборы,
заливаем фундамент, крыши. Тел.: 8-950-065-93-21

Бурение скважин на воду
в доме, бане, гараже,
подвале, и т.д. Труба диаметр 76 мм, под насосную
станцию «Агидель». Тел.:
8-950-119-66-55
Бурение скважин на воду.
Гарантия, качество, квалифицированные специалисты.
Тел.: 618-107,
8-902-171-81-07
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого. Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60
Строим дома, коттеджи,
бани, гаражи, беседки и
другое из бруса, блока,
кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные работы. Отделочные работы от
простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика. Тел.: 8-914-927-27-08,
97-27-08

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

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

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
Все виды строительных и
отделочных работ. Тел.:
8-902-769-15-50, 8-914-887-29-44
ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
Два молодых человека аккуратно, быстро, качественно сделают ремонт квартир, домов. Обои, побелка,
ламинат, линолеум, шпаклевка, плитка, штукатурка и др. Без посредников,
стаж работы - 14 лет. Доставка материала бесплатно. Тел.: 8-964-103-84-84,
Руслан, Николай

Бригада строителей быстро, профессионально и качественно
построит дом, коттедж,баню,
гараж,беседку из любого материала брус, кирпич, газобетон. Гарантия. Доступные
цены. Опыт в строительстве
20 лет. Тел.: 8-950-058-31-79,
8-964-753-15-32
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Электромонтажные работы
любой сложности. Качество. Огромный опыт работы. Тел. 8-908-66-21-914
- Орехов Виктор Яковлевич
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

«Муж на час». Любые мелкие работы по ремонту.
Розетки, люстры, карнизы,
кухонные шкафы. Замена
смесителей, установка полок, зеркал в ванной. Ремонт мебели. Помощь по
хозяйству. Недорого. Звонить в любое время. Тел.:
8-964-103-84-84

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

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
Сайдинг от 160 руб., под камень от 360 руб. Доставка
бесплатно. Все комплектующие. Утеплители. Водосточная система. Самые низкие
цены. Услуги листогиба ( готовое изделие до 3 метров).
Ежедневно с 9.00 до 19.00.
Хомутово, ул. Трактовая, 35,
пав. 15. Тел.: 622-939

Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-924-5-33-33-07,
8-964-110-60-08

Внутренняя отделка: вагонка, гипсокартон, фанера и
др. Работаем в с. Хомутово, в с. Урик и близлежащих населенных пунктах.
На объемы, пенсионерам,
инвалидам скидки. Сварочные работы. Мелкий
ремонт (монтаж и демонтаж). Тел.: 8-983-40-44-438
Бригада отделочников, имеющая большой опыт выполняет
любой вид работ качественно и надежно: шпатлевка,
покраска стен, покраска
потолка, оклеивание стен
обоями,настил полов. Укладка линолеума, паркет, паркетная доска, стяжка полов,
плиточные работы,выравнивание стен и т.д. Все виды
отделочных работ от косметического до отделки коттеджа.
Сантехника и электрика под
ключ. Тел. 8-914-897-66-94,
8-914-94-95-333

Отделочные работы, сантехнические работы, водоснабжение, отопление
дома. Услуги ямобура. Выполним качественно. Цены
ниже средних по рынку
предложений. Опыт работы. Замер, расчет материала, консультация бесплатно. Тел.: 8-983-464-64-45

Услуги электрика. Качественный и аккуратный монтаж.
Подключение электрооборудования: котлы отопления, стабилизаторы напряжения, электроплиты.и
прочее. Монтаж светового
борудования: прожектора,
люстры, датчики и т.п. Диагностика неисправностей.
Тел.: 8-950-06-32-811

Профлист заборный (2 м) 590 руб., кровельный - 310
руб. Металлочерепица - 350
руб/кв. м Конек (2,5 м) - 440
руб.Ежедневно с 9.00 до
19.00. Хомутово, Трактовая,
35, пав. 15. Тел.: 622-939

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

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
069-ф

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА
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

Пластиковые окна. Собственное производство. подоконники, откосы.любые
размеры.
изготовление. монтаж,
гарантия 3 года, рассрочка 3 мес.
Тел.: 723-185, 8-904-11-80-628

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 9,5
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
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, песок, отсев, щебень, опилки, ПГС, глину,
дрова, уголь, обзол, продаю. Доставка. Самосвалы
(1, 6, 10 тонн). Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618

Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55
ПОШИВ
Пошив штор (портьеры,
тюль, ламбрекинны, покрывала и
подушки,
скатерти и салфетки).
Мастерская Алены Ямпольской.Инстаграм
masterskaya_yampolskoi
Тел.: 8-902-566-8 4-68,
8-914-88-766-48
РАЗНОЕ
Магазин «Цветы. Венки. Памятники. Все для похорон».
Предлагаем большой выбор цветов (от 10 руб.) венков, ( от 200 руб.), корзин (от
280 руб.). Оградки ( труба д.
16, профиль 15, 20, с элементами ковки, кованые),
памятники - гранит, мрамор, бетон; столы, лавки,
тумбы. Облагораживание
могил, установка памятников. Магазин расположен по адресу: д. Грановщина, ул. Объездная, 21.
Тел.: 8-950-071-36-17
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технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Иркутской области. Учредители: Латышева Н.А.,
Алексеева Н.В. Главный редактор: Алексеева Н.В. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут
рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Адрес редакции: 664003, г. Иркутск,
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8, оф.8. Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь». Адрес типографии: г. Иркутск, Бульвар Рябикова,
96, строение 1. Распространяется бесплатно.
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Сканворд

Филворд
«Виды транспорта»

— Жанр искусства на 4 буквы? —
Вино. — Не подходит, первая буква К? — Вино всегда подходит.
☺☺☺
Блондинка разгадывает кроссворд: — Часть суши, со всех
сторон окруженная водой…
Странно, зачем суши бросать в
воду?!
☺☺☺
Звонок в турагентство: — Девушка, скажите, какие есть курорты Египта, популярные у туристов? — Хургада, Шарм Эль
Шейх, Нувейба… — Стоп, стоп,
стоп. Нувейба мне подходит. Спасибо. Я кроссворд разгадываю.
☺☺☺
— Невероятно, ваш сын уже в
три года читает газеты!

— Если бы! Он только и знает,
что кроссворды разгадывать.
☺☺☺
Муж разгадывает кроссворд.
— Слушай, — обращается он
к жене, — как называется птица
из семи букв, которая уже не существует?
— Это наш попугай! Кот съел
его еще на прошлой неделе.
☺☺☺
От создателей журнала
«Отдохни» — новинка: журнал «Напрягись». Самые
сложные кроссворды — без
ответов на последней страничке, анекдоты на японском,
в оригинале, а также — для
самых маленьких — картинка-загадка: «Найди 8 тысяч
отличий».

☺☺☺
Двое разгадывают кроссворд:
— Серая неплодородная почва из 5 букв?
— Бетон!
☺☺☺
Даша Жукова отгадывает
кроссворд и звонит Абрамовичу:
— Рома, ты ведь в Англии все
время живешь?
— Ну да…
— А назови мне самую большую реку в Англии!
— А как ты хочешь, чтобы я ее
назвал?
☺☺☺
— Кроссворд. Американский
президент. Три буквы, в середине «у».
— Не может быть!
— Может, ещё как может!

Ребусы

ОТВЕТЫ: ИЗМОРОЗЬ. ДИРИЖАБЛЬ. ВОЛНУШКА

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

☺☺☺
Жизнь — она как кроссворд.
— Полоса горизонтальная, полоса вертикальная, а ответы —
в следующем номере.
☺☺☺
В девушке, как правило, есть
не только загадка, а ещё ребус,
шарада, сканворд, кроссворд,
чайнворд, а также судоку, чтобы окончательно сломать тебе
мозг.
☺☺☺
Сын разгадывает кроссворд:
«Без неё не приготовишь блины» — четыре буквы, первая
«М». Ребенок без колебаний
пишет... «мама».
☺☺☺
Жена отгадывает кроссворд:

ОТВЕТЫ:
Метро. Мокик. Мопед. Поезд. Такси. Автобус. Дрезина.
Самокат. Трактор. Трамвай. Вездеход. Грузовик. Дилижанс. Велосипед. Локомотив. Фуникулёр. Троллейбус

ЮМОР
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