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Новости Иркутского района

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН ВО ИМЯ ПОБЕДЫ СОСТОЯЛСЯ В УСТЬ-КУДЕ ЖИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЗАПЛЫВЕ “ПО ПУТИ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ”

«Во имя Победы!» назывался цикл
мероприятий, посвящённых Дню Победы в
Усть-Кудинском МО.

5 мая состоялся вечер-встреча с тружениками
тыла и детьми войны. В кафе «Романтика» на
праздничном мероприятии присутствовало
более70 человек. Вечер прошёл в тёплой
обстановке: вспоминали о погибших, о трудном
военном времени. Народный ансамбль
«Ангарские зори» и хор Совета ветеранов
исполняли песни военных лет.

8 мая прошёл массовый велопробег «Мы
помним, мы гордимся!». В нём приняли участие
более 50 человек. Колонна велосипедистов,
украшенная флагами, проехала по улицам Усть-
Куды.

9 мая с самого утра началось формирование
праздничной колонны, более 150 портретов
героев Великой Отечественной войны встали в
ряды «Бессмертного полка». Возглавили
шествие участники усадьбы «Конный век».
Первыми прошли к Обелиску Славы на
торжественный митинг труженики тыла, дети
войны. «Бессмертный полк» встал стеной
Победы возле Обелиска. Митинг прошёл в

торжественной обстановке с возложением
гирлянд, венков и цветов от администрации Усть-
Кудинского МО, учащихся школы, Совета
ветеранов, благодарных жителей к Обелиску
Славы.

После митинга на площади состоялся
праздничный концерт творческих коллективов
МКУК КСЦ и Усть-Кудинской средней школы.
Здесь же на площади была организованна
полевая кухня, где все желающие могли отведать
гречневой каши с тушёнкой. В вечернее время
усть-кудинцы участвовали в праздничном
шествии с лампадами, театр «Планета света»
представили огненное шоу «Непокорённые!».
Завершил мероприятие праздничный салют.

Администрация Усть-Кудинского МО,
«Культурно-спортивный центр» благодарят
Сандру Минникес и сотрудников усадьбы
«Конный век» , все творческие коллективы за
участие в праздничных мероприятиях. Выража-
ем благодарность предпринимателям Вячеславу
Соколовскому, Нине Тучнолобовой, Нине
Васильевне Полухиной, ООО «ПК Стройматери-
алы», предприятию ОО «Дружба», АО «Соснов-
гео», столярному цеху за сотрудничество и
оказанную спонсорскую помощь.

7 мая в Иркутске состоялся патриотический
эстафетный заплыв по Ангаре “По пути
Святителя Иннокентия (Вениаминова)”.
Мероприятие стало первым этапом акции,
которая проводится к 220-летию со дня
рождения миссионера. После Иркутска
мероприятия продолжатся в Якутске,
Благовещенске, на острове Сахалин, в
Петропавловске-Камчатском, на Аляске.

Справка

Святитель Иннокентий, митрополит Московский
и Коломенский, апостол Сибири и Америки
родился в селе Анга. Выдающийся миссионер,
мореплаватель, крупный ученый-натуралист,
исследователь языков и обычаев народов,
населявших Сибирь и Аляску, просветитель,
строитель храмов. Миссионерский путь
Святителя Иннокентия пролег через Якутию,
тихоокеанское побережье, Алеутские острова и
Аляску. 186 лет назад он, будучи священником
Иркутского Благовещенского храма, был
направлен для служения на Аляску. В 2014 году в
России стартовал духовно-просветительский
проект «По пути Святителя Иннокентия»
«Объединяя континенты», который завершится в
2017 году на Аляске.

Началась акция молебном в Михайло-
Архангельском Харлампиевском храме, затем
участники крестным ходом прошли до бульвара
Гагарина. На берегу состоялся митинг, спортсме-
нов поприветствовали председатель Законода-
тельного собрания области Сергей Брилка и
начальник управления культуры администрации
Иркутска Виталий Барышников. Иркутский район
на мероприятии представлял Вадим Писарев-
ский, президент Восточно-Сибирской ассоциации
полярников России, он также принял участие в
заплыве.

Вадим Писаревский:
— Святителя Иннокентия я почитаю не только

как православного святого, для меня очень
важны его научные труды и изыскания. В
сегодняшнем заплыве вместе с нами плывут
спортсмены из Комсомольска-на-Амуре, Якутии и
Благовещенска. Владимир Михайлович Шатков

приехал из Благовещенска, ему 88 лет, он
участник Великой Отечественной войны, побывал
во всех местах, где служил Святитель Иннокен-
тий. Участвуя в этой акции, я хочу показать, что в
Иркутском районе, как и по всей России, чтут
традиции и с величайшим уважением относятся к
миссионерскому подвигу Святителя Иннокентия.

Участники акции проплыли 220 метров по
течению Ангары. Температура воды на тот момент
составляла 2 градуса.

Художественный руководитель МКУККСЦ
Богданова Т.В По материалам администрации Иркутского района

РАЙОННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «В ГОСТЯХ
У МЕЛЬПОМЕНЫ» СОСТОЯЛСЯ В МАМОНАХ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ СОСТОЯЛОСЬ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

Районный театральный фестиваль «В
гостях у Мельпомены» прошел 22 апреля в
Мамоновском МО. В течение целого дня
перед зрителями и жюри выступили семь
театральных коллективов учреждений
культуры.

Высшую награду “Гамбургский счет” присуди-
ли пьесе-сказке “Третий лишний” в исполнении
детского театра “Этюд”. Коллективом из
Голоустненского МО руководит С.А. Зуев.

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил
Даниил Демьянчиков из Маркова, сыгравший
волка в спектакле “Теремок на новый лад”.
Лучшей женской ролью признали Ябеду в
спектакле “Волшебные прятки”, ее представила
Вероника Харина (коллектив “Ералаш” из
Ревякина).

Члены жюри и зрители отметили серьезную
работу режиссера из Максимовского МО А.А.
Какаулиной. Документальная постановка
«Солёное детство» по воспоминаниям
Александра Гезалова заняла 3 место. Ее
исполнил самодеятельный театральный
коллектив «Сияние». Спектакль в дальнейшем

исполнят на театральных площадках в
Иркутске.

2 место присудили театральному коллективу
«Ералаш» (руководитель Н.Ю. Мамеева из
Ревякинского МО) с отрывком из спектакля
«Волшебные прятки» Владислава Панфилова.
И первое место на фестивале-конкурсе заняла
театральная студия «Улыбка» со сценой из
спектакля по пьесе Константина Драгунского
«Все мальчишки – дураки! или И вот однаж-
ды…» (руководитель, режиссер Наталья
Лучкова, МУ СКСК Оёкского МО). На сцене
развернулась сказка с невероятными превра-
щениями и счастливым концом для всех, кто
любит похохотать.

Отдел культуры администрации Иркутского
района выражает благодарность членам жюри:
педагогу Иркутского областного колледжа
культуры Д.Б. Бадмаевой, методисту дома
детского творчества № 1 г. Иркутска К.П.
Романенко и председателю жюри, специалисту
Областного дома народного творчества В.Д.
Кирюнину. Также благодарим за спонсорскую
помощь депутата Думы ИРМО А.А. Малышева.

4 мая в Иркутском районе у мемориала
воинам Великой Отечественной войны в
поселке Маркова состоялось торжественное
чествование ветеранов ВОВ. Из 40 живущих
на территории района фронтовиков смогли
присутствовать на мероприятии 14 человек.

Игорь Жук:

Также в праздничном митинге участвовали

участники боевых действий в Афганистане и

Чечне, заместитель Мэра Игорь Жук, замести-

тель Мэра Петр Новосельцев, председатель

Думы Иркутского района Александр Менг,

представители администрации района, Совета

Ветеранов, ученики Марковской школы. С

приветственным словом от имени Мэра

Иркутского района Леонида Фролова выступил

Игорь Жук.

— Уважаемые ветераны! Поздравляю вас с

Днем Победы! Этот праздник дорог каждому из

нас. 9 Мая — символ мужества и героизма.

Великая Победа была 72 года назад, но сколько

бы времени ни прошло, мы никогда не забудем

ваш подвиг. Вы кровью отстояли нашу Родину. В

этот торжественный и в то же время скорбный

день мы также вспоминаем всех павших на поле

боя во имя свободы и мирного неба над головой.

От имени всех жителей Иркутского района хочу

поблагодарить вас за мир и свободу. За

настоящее, которое вы нам подарили. Наши

сердца переполняет гордость за страну и ее

бесстрашных воинов, отстоявших свободу и

независимость нашей державы! Низкий поклон

Вам, дорогие ветераны!

От всей души желаю вам оптимизма, крепкого

здоровья, заботы близких!

Собравшиеся почтили минутой молчания всех

сражавшихся за Родину воинов и возложили

цветы к мемориалу. Ветеранам вручили

памятные знаки в честь 80-летия Иркутского

района и подарочные продуктовые корзины.

Своими выступлениями их поздравили

творческие коллективы Иркутского района

И.о. начальника отдела культуры администрации
ИРМОЕ.С. Крапивина По материалам администрации Иркутского района

АКЦИЯ “ДЕНЬ ЕДИНОГО ЧТЕНИЯ” СОСТОИТСЯ 27 МАЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
27 мая, во Всероссийский день библио-

тек, во всех муниципалитетах Иркутского
района состоится акция “День единого
чтения”. Она пройдет в виде своеобразно-
го флешмоба: участники соберутся в
общественном месте в каждом населен-
ном пункте района и будут читать люби-
мые книги. Сотрудники местной библиоте-

ки тем временем расскажут о своей
работе, новых поступлениях, предложат
издания для буккроссинга.

Акция пройдет с 11:00 до 12:00.
К участию приглашаются все
желающие.

Акция пройдет с 11:00 до 12:00.
К участию приглашаются все
желающие.
По материалам МКУК МРБ ИРМО



СДАЕМ КВАРТИРУ: 4 ШАГА

Пустующая недвижимость может принести своим
хозяевам стабильный пассивный доход, который станет
хорошей ежемесячной прибавкой к семейному бюджету.
IRR.ru собрал рекомендации по сдаче квартиры для
начинающих арендодателей.

Шаг 1: подготовка

Косметический ремонт

Мебель и техника

Проверка и уборка

Шаг 2: поиск жильцов

Через агентство

Самостоятельно

Кому сдавать квартиру

Шаг 3: заключение договора

Шаг 4: уплата налогов

Чтобы сдать жилье эконом-класса по средней цене,

достаточно поклеить свежие обои, заменить старую сантех-

нику, поставить современную дверь и пластиковые окна.

Можно сдавать пустое или частично оборудованное

помещение по более низкой

цене, если не хотите тратиться.

Од н а к о с д ат ь к в а рт и р у

формата «заезжай и живи»

удастся дороже и быстрее.

Чтобы сэкономить, возьмите

технику с рук. Минимальный

набор:

микроволновка;

чайник;

пылесос;

холодильник;

стиральная машина;

утюг.

Мебель должна быть практичной - выбирайте что-то со

съемными чехлами и ткаными материалами. Откажитесь от

стеклянных элементов на столах и в кухонных гарнитурах.

Имейте в виду, что можно сэкономить силы, договорившись

с будущими жителями о ремонте и покупке мебели в счет

арендной платы.

Из жилища нужно вывезти все личные вещи: от полотенец

до семейных альбомов.

Убедитесь в исправности электроники и сантехники, а также

проверьте работоспособность осветительных приборов и

замените лампочки. Откройте окна и шкафчики — их

механизмы должны быть исправными.

Обязательно наймите клинера или сами проведите уборку

перед тем, как приглашать людей на просмотр, — пыльные

углы отпугнут нанимателей.

Обратиться к агентам — бесплатно и освобождает от

присутствия на показе. Однако сложно найти агентство,

которое тщательно подберет жильца, а не сдаст ваш угол

первому, кто готов оплатить

комиссию. Поспрашивайте о

фирмах знакомых с положи-

тел ь н ы м о п ы то м та к о го

сотрудничества.

Разместите качественные

фотографии всех комнат на

доске объявлений, например,

на IRR.ru. Чтобы вас не

доставали риелторы, напишите

в группы по поиску жилья в

социальных сетях. Поищите

жильцов среди своих знакомых

— вероятность получить

обратно убитую квартиру или

потерять деньги будет ниже.

Идеальный наниматель

должен быть платежеспособным, чистоплотным и тихим. Под

это описание лучше всего подходят работающие семейные

пары.

Расспросите будущих жильцов об их занятиях, источниках

дохода, вредных привычках. На слова чужого человека

положиться трудно, так что можно застраховать имущество и

ответственность перед соседями.

Юридической гарантией будет заключенный между

сторонами договор. В нем нужно указать:

паспортные данные нанимателя и собственника;

срок аренды (обычно пишут 1 год и пролонгируют договор

при необходимости);

количество жильцов (и их данные) и возможность

проживания животных;

размер ежемесячной арендной платы, условия ее оплаты

(в каких числах, наличными/безналичными);

внесение оплаты за несколько месяцев вперед и страхо-

вого депозита (на случай порчи имущества или в счет

последнего месяца);

порядок оплаты коммунальных услуг;

условия досрочного расторжения договора.

К договору прикладывают опись имущества. В ней должна

быть перечислена передаваемая техника и мебель с

описанием их состояния и дефектов. В случае порчи или

утери имущества у вас будут основания для возмещения.

Также не забудьте об интересах квартиросъемщиков:

принесите на встречу свой паспорт, справку об отсутствии

задолженности по ЖКУ, свидетельство о праве собственнос-

ти.

Рассмотрим 3 возможных способа законно пополнить

бюджет:

13% с физического лица (НДФЛ) — отчитываться нужно

раз в год до 30 апреля, самая высокая ставка (в отдельных

случаях может оказаться самым выгодным вариантом);

6% с ИП (по УСН) — сумма в бюджет уменьшается, но

авансовые платежи нужно оплачивать каждый квартал, также

вносятся обязательные взносы в фонды;

уплата налогов ИП по патенту — экономия не для всех

объектов, нужно покупать патент.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

По материалам сайта: http://blog.irr.ru/view/kak_pravilno_sdat_
kvartiru_4_shaga
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ИПОТЕКА И ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

Специфика получения ипотечного кредита и распреде-
ление прав собственности на будущую квартиру или дом
напрямую зависят от того, узаконены ли отношения
между супругами.

Разница между гражданским и официальным браком

Варианты оформления ипотеки в гражданском браке

Оформление ипотечного кредита на одного из супругов

Оформление ипотечного кредита на двух супругов

Подводные камни
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В России отношения между супругами регулируются

Семейным кодексом, при этом юридическую силу имеет

только официальный брак, заключенный в органах записи

актов гражданского состояния. В случае развода все

имущество, которое появилось у супругов во время брака,

делится на две равные части.

Единственное существующее ограничение – брачный

договор, который определяет, как будет делиться имущество

при разводе, однако даже его можно оспаривать в суде. Если

один из супругов погибнет, то законный супруг получает

половину всего имущества, а вторая половина делится между

всеми законными наследниками.

Главное отличие гражданского брака в том, что с юридичес-

кой стороны это сожительство: два человека с точки зрения

закона не связаны между собой. Таким образом, любое

имущество, в том числе приобретенное в ипотеку, принадле-

жит человеку, на которого оно оформлено.

Существует два варианта оформления ипотеки в граждан-

ском браке.

Этот вариант встречается очень часто – супруги договари-

ваются между собой, на кого будет оформлена сделка,

соответственно, после выплаты ипотечного кредита этот

человек становится единственным законным владельцем

недвижимости. Банк при рассмотрении заявки будет

учитывать не общий доход семьи, а доход только одного из

них. Второй супруг может выступать поручителем по сделке,

однако он не сможет в будущем претендовать на часть

недвижимости. Такой вариант, безусловно, остается очень

рискованным, учитывая статистику разводов в последние

годы.

Этот вариант предполагает оформление сделки сразу на

двух человек, которые выступают в этом случае созаемщика-

ми. В кредитном договоре должны быть четко определены

все условия, то есть, какую ответственность несет каждый

заемщик по оплате заимствованной им суммы кредита. При

этом один заемщик не должен отвечать за второго заемщика.

Такой вариант удобен, потому что можно оформить кредит с

неравными долями пропорционально участию каждого.

Допустим, жена будет вносить 40%, а муж – 60%.

В случае долевой покупки недвижимости обоих будут

защищать нормы гражданского права, касающиеся долевой

собственности. Стоит отметить, что оформление ипотечного

кредита на обоих супругов возможно лишь в том случае, если

каждый из них работает и получает стабильный ежемесячный

доход.

Возможные судебные разбирательства. Часто возникают

ситуации, когда ипотека оформлена на одного из супругов, но

погашение происходит совместными усилиями из общего

семейного бюджета. В случае развода по закону право

собственности и обязательства выплачивать кредит

переходят к человеку, на которого оформлена сделка. Второй

супруг может подать в суд, чтобы доказать свое право на

владение недвижимостью, однако сделать это будет очень

сложно. Как показывает практика, суд обычно принимает

сторону того, на которого был оформлен ипотечный кредит.

Возможные судебные разбирательства. Часто возникают

ситуации, когда ипотека оформлена на одного из супругов, но

погашение происходит совместными усилиями из общего

семейного бюджета. В случае развода по закону право

собственности и обязательства выплачивать кредит

переходят к человеку, на которого оформлена сделка. Второй

супруг может подать в суд, чтобы доказать свое право на

владение недвижимостью, однако сделать это будет очень

сложно. Как показывает практика, суд обычно принимает

сторону того, на которого был оформлен ипотечный кредит.

Невозможность стать участником государственных

программ. Люди, состоящие в гражданском браке, не имеют

возможности стать участниками государственных программ,

таких как «Молодая семья».

Сложности с использованием материнского капитала.

Могут возникнуть сложности с использованием материнского

капитала для внесения первоначального взноса или

погашения основной суммы долга по ипотечному кредиту,

например, если кредит оформлен на отца, а сертификат на

материнский капитал выдан матери. Единственным выходом

в такой ситуации может стать переоформление кредитного

договора с банком.

По материалам сайта: http://blog.irr.ru/view/ipoteka_i_
grazhdanskiy_brak
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Огурцы считаются непривередливой
культурой, но и эти растения порой доставля-
ют огороднику немало хлопот. Мы расскажем,
как решить распространенные проблемы при
выращивании огурцов в теплице и в открытом
грунте.

Огурцы принимают уродливую форму

Огурцы горчат

Желтеют листья огурцов

Нет завязей

Увядание огурцов

На листьях образуются маленькие отвер-
стия

Ухаживайте за огурцами правильно и не
забывайте о подкормках. Тогда вам удастся
вырастить небывалый урожай вкусных
плодов.

Хотите, чтобы выращенные вами огурцы были
вкусными и красивыми? Берите на заметку эти
советы о том, как не допустить порчи плодов.

Основная причина деформации плодов –
дисбаланс питания растения. Если огурец по
форме напоминает грушу – это признак дефицита
калия. Справиться с этой проблемой можно так:
0,5 л золы растворите в 10 л воды, дайте
отстояться и вылейте по 1 л раствора под каждое
растение.

Если огурцы утолщаются возле плодоножки, а с
противоположной стороны, наоборот, сужаются,
то это сигнализирует о нехватке азота. В такой
ситуации нужно подкормить растения азотными
удобрениями (по инструкции) или органикой
(настоем травы, раствором коровяка или
куриного помета).

Если у вас выросли огурцы "с узкой талией"
(плод сужается в середине), то, вероятно, всему
виной резкие скачки температуры воздуха. Как
правило, это случается в конце лета при
выращивании огурцов в открытом грунте. В это
время днем еще жарко, а ночью уже сильно
холодает. Чтобы этого не произошло, укрывайте
растения на ночь.

Если зеленцы приобретают форму дуги,
причина деформации может быть в неравномер-
ном увлажнении грунта (обильный полив после
сильной засухи). Чтобы не возникал этот дефект,
ухаживайте за растениями правильно.

Горечь огурцов вызывает кукурбитацин. Этот
гликозид вырабатывается во время стрессовых
для растений условий: засухи, резких скачков
температуры и др. Самый надежный способ
решения этой проблемы – выращивать огурцы
сортов, которые генетически не горчат. Но и о
правильном уходе тоже не стоит забывать.
Правильно поливайте растения, мульчируйте
почву (это сохранит в ней влагу) и не допускайте
температурных колебаний.

Чтобы при употреблении в пищу горечь не
ощущалась, срежьте с огурца кожицу

Если в конце сезона листья на огуречнике
желтеют, это вполне естественный процесс. Но
если растения отстают в росте, желтеют и сохнут
раньше срока, значит, для правильного развития
им не хватает азота. Подкормите зеленых
питомцев нитрофоской: 2 ч.л. удобрения
разведите в 3 л воды и внесите по 200-300 мл под
каждый куст.

Также усыхающему огуречнику может не хватать
влаги

Плоды могут не завязываться по нескольким
причинам:

Отсутствие опыления. Если вы посадите
пчелоопыляемые огурцы в теплицу, насекомые не
смогут добраться к растениям. Поэтому и ждать
завязей от такого огуречника бессмысленно. В
холодную и дождливую погоду пчелы обычно не
летают, поэтому в таких условиях и в незащищен-
ном грунте плоды не завяжутся.

Жара. Слишком высокая температура воздуха
тоже приводит к отсутствию завязей плодов.

Избыток азота. Этот элемент стимулирует рост
зеленой массы в ущерб плодоношению. Поэтому
жирующие огурцы цветут слабо.

Свежие семена. Огурцы, выращенные из
прошлогодних семян, образуют много мужских
цветков. Это пустоцвет, поскольку появление
женских цветков задерживается.

Чтобы наступило плодоношение, необходимо
сеять семена, которые хранились 2-3 года

Если плоды и побеги внезапно начали увядать,
возможно, у растения повреждена корневая
система. Это может быть следствием избытка
влаги или нашествия грызунов.

В такой ситуации отгребите землю у основания
стебля и проверьте корневую шейку. Если она
подгнила и приобрела бурую окраску, значит,
растение заболело корневой гнилью. А если вы
заметите оборванные корешки, то это следы
пребывания вредителей. Чтобы спасти растение,
пригните побеги и присыпьте их почвой. Скоро
огуречные плети укоренятся.

Если корни растения целые, а побеги все же
вянут, скорее всего, огурцы заболели вертицил-
лезным увяданием (это вирусное заболевание
еще называют вилтом). В таком случае как можно
скорее удалите больные растения, пока они не
заразили здоровые, а лунку, оставшуюся после
выкапывания, пролейте розовым раствором
марганцовки.

Если растение поражено вилтом, спасти его не
удастся

Чаще всего это признак солнечных ожогов,
которые возникают при выращивании огурцов в
пленочных теплицах. Дело в том, что ночью из-за
разницы температур на пленке образуется
конденсат, днем капли влаги попадают на
листовые пластины и прожигают их насквозь,
нагреваясь под лучами солнца. Чтобы этого не
произошло, каждое утро осматривайте теплицу и
промакивайте тряпкой скопившийся конденсат.

Не поливайте огурцы, когда светит яркое солнце

�

�

�

�

ШЕСТЬ САМЫХ ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦОВ

По материалам сайта: https://www.ogorod.ru/ru/
ogorod/cucumbers/10975/6-problem-pri-vyrashhivanii-
ogurcov.htm

Чтобы долгое время любоваться красотой
этого цветка, при выращивании необходимо
соблюдать некоторые правила. Наши советы
помогут вам вырастить по-настоящему
красивые гладиолусы.

Хотя гладиолусы можно отнести к неприхот-
ливым растениям, все же они нуждаются в
правильном уходе. Иначе пышного цветения
ждать не стоит. Итак, каких же правил следует
придерживаться при выращивании гладиолу-
сов?

Подходящий сорт

Место посадки

Почва

Обработка луковиц

Время посадки луковиц

Подкормки

Грамотный полив

Борьба с вредителями и болезнями

Выкопка луковиц

Помните эти правила, и у вас на участке
всегда будут расти и цвести прекрасные
гладиолусы.

https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/bulbs/871/
1 0 - v a z h n y h - p r a v i l - v y r a s h h i v a n i j a -
gladiolusov.htm

Чтобы вырастить роскошные цветы, лучше
покупать современные сорта отечественной
селекции. По своим декоративным качествам они
нередко превосходят продаваемые голландские и
соответствуют мировым стандартам. Имеют
прочный цветонос, хорошую укладку бутонов в
колосе, плотную фактуру лепестков, красивую
гофрировку.

Его желательно менять ежегодно. Или же
выращивать гладиолусы на одном месте не более
2-3-х лет. При этом учтите, что растение любит
свет и не переносит холодных и порывистых
ветров.

Для гладиолусов подойдет практически любой
грунт. Они не слишком требовательны к нему. Но
не стоит забывать, что на участке с легким
почвогрунтом нужно чаще производить поливы, а
с тяжелым – рыхление.

Перед посадкой луковицы рекомендуется
обработать стимуляторами роста (Иммуноцито-
фитом, Гетероауксином, Гуматом натрия). А вновь
приобретенный материал не лишнем будет
обработать Фундазолом или Оксихомомдля для
профилактики грибных и бактериальных
заболеваний.

Оптимальные сроки посадки гладиолусов в
средней полосе – 1-2-я декады мая (в южных
районах раньше). Существует и общее правило
для всех регионов: нужно высаживать клубнелу-
ковицы, когда почва на глубине 10 см прогреется
до 10 С.

Замечено: когда листья на березе станут
размером с пятикопеечную монету – пора
приступать к посадке. Для взрослых луковиц
примерная схема посадки такова: 15-20 см в ряду
и 30-40 см между рядами, для детки – 5-7 см в
ряду и 15-20 см между рядами. Глубина посадки
обычно составляет три диаметра клубнелукови-
цы.

На плодородных, ежегодно удабриваемых
(перегноем, компостом) почвах можно обойтись и
без подкормок. А если земля бедная, в июне
гладиолусам важнее всего получить азот и калий,
в июле – азот, калий и фосфор, а в августе –
только калий и фосфор. Дозировка – по
инструкции на упаковке.

Подкормки желательно давать дробно
(небольшими частями), совмещая их с поливами.
И помните, что нельзя применять свежий навоз.

Поливать растения нужно обильно, но раз в 5-10
дней. Это зависит от состояния почвы, ведь корни
могут уходить на глубину до 40 см.

Лучше всего поливать гладиолусы вечером
теплой водой. И учтите, что достаточное
увлажнение почвы особенно важно, когда
выходит 3-4-й лист, так как именно в это время
формируется цветонос.

Профилактическую обработку против основных
вредителей (тли, гусениц, трипсов и паутинного
клеща) следует проводить 2-3 раза за лето любым
инсектицидом (Карбофосом, Актелликом,
Фитовермом и т.д.). Также можно использовать
отвары или настои табака, чистотела, тысячелис-
тника, но они менее эффективны, поэтому
количество обработок придется увеличить.

Для защиты от болезней 2-3 раза за сезон
гладиолусы следует обработать фунгицидами
(Медным купоросом, Хомом, Оксихомом).
Особенно это важно в дождливое лето. И
обязательно своевременно удаляйте с участка
больные растения, чтобы зараза не перекочевала
на здоровые побеги.

Не стоит опаздывать с выкопкой гладиолусов,
особенно если осень стоит холодная и дождли-
вая. Как правило, растения готовы к уборке через
4-6 недель после цветения, это примерно в
середине сентября. Но даже в условиях сухой и
теплой осени – не позднее 15 октября.

После выкопки растений нужно удалить их
стебли, а луковицы – промыть в проточной воде с
помощью дуршлага. Затем сложить в капроновый
мешочек для обязательной обработки инсектици-
дом и еще раз промыть в воде.

Сушить луковицы гладиолусов следует неделю
при температуре 25-28 С, а затем 6-8 недель при
температуре не ниже 20-22 С. Помните: их лучше
пересушить, чем недосушить.

ДЕВЯТЬ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ
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***
Жена на банкете
говорит мужу:

- Вот так всегда, после
пятой рюмки коньяка
ты превращаешься в

отвратительное
животное.

- Но я же не пил!
- Зато я выпила!

***
Разгневанная супруга

врывается в дом: -
Так! Я все знаю!

Супруг: - Да?! Ну и
сколько притоков у

Дуная?

***
Парадокс жизни — ког-
да здоровья хоть от-

бавляй, мозгов нет… А
вот когда мозги появ-
ляются — здоровья

уже нет!

ТРИ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖЕНЩИНУ НЕСЕКСУАЛЬНОЙ

Некоторые женщины вкладывают в свою красоту много времени и
денег. Они хотят быть сексуальными, но их внешний вид нравится
только подругам, а мужчин отталкивает! Почему так? Я проанализи-
ровала поведение всех этих женщин, и нашла у всех одну и ту же
роковую ошибку…

Женщина смотрит на детали, мужчина – на силуэт в целом! Мужчина обращает внимание на движения!

Большинство мужчин ничего не понимают в моде!

Выводы просты. Чтобы нравиться мужчинам, а не женщинам:

�

�

�

�

Оказалось, что они все ориентировались на своих подруг и модные
журналы, то есть оценивали себя с точки зрения женщины, а это не
правильно.

Взгляд женщины – это взгляд собирательницы, а не взгляд охотника.
Это два совершенно разных типа поведения, сформированных

десятками тысяч лет эволюции. Я расскажу вам свои мысли на этот счет, а
вы слушайте. Может быть, согласитесь со мной. А заодно перестанете
тратить время на ерунду.

Начнем с самых истоков. Как мы помним, мужчина – охотник. Поэтому его

зрение работает совершенно иначе, чем женское. Он видит дальше и
оценивает в основном контуры объекта. Ему надо увидеть газель
издалека, чтобы подкрасться и поймать газель. Поэтому все, что он оценит
при первом взгляде на тебя — это контуры. Именно очертания фигуры,
волос, длина ног и соблазнительные формы – это то, что привлечет его с
самого начала. Контуры, а не детали! Смотри на себя с расстояния 2-3
метра. Если в таком виде ты красива, то ты красива для мужчин. Если не
очень – то работай над собой.

Никакие ногти с рисунком, которые женщина три часа делала в салоне,
не увеличат количество мужчин вокруг нее. Зато на ногти обратят
внимание женщины! Они будут ахать и охать, рассматривая твои ручки.
Женщины не лукавят, пытаясь тебе польстить. Они вполне искренни. Ведь
природа велит им рассмотреть каждую деталь на собранной ягодке или
грибочке. Вдруг ядовитый? Женщины не обращают внимания на фигуры и
очертания друг друга. Они восхищаются новым шарфиком, цветом помады
и лака для ногтей. Но парадокс в том, что на все это мужчины почти не
обращают внимания!

Чтобы привлечь внимание мужчин, достаточно поработать с силуэтом.
Не обязательно надевать на себя «голое» платье-чулок. Женщина в мятой
футболке и джинсах в облипку может быть чудо как хороша, если у нее
красивый силуэт. Поэтому многие дамы удивляются: я шла ненакрашен-
ная, из фитнес-клуба, с развевающимися волосами, и тут встретила его!
Как так! Это все сила силуэта.

Поэтому если и отдавать чему-то деньги и время, то надо начинать с
крупного, а не с мелкого. С фигуры в целом, а не с деталей. Это не значит,
что мужчина не заметит неухоженные ногти. Скорее всего, он их заметит. В
наше время все нормальные люди делают маникюр. Но заметит он их,
только оценив рост, вес, грудь и задницу. И никакой елочкой на ногтях,
новыми серьгами и бусами, и тремя литрами духов этого не исправить.
Такие дела.

Второй момент, который женщины не учитывают – это то, как мужчина

оценивает движения потенциальной жертвы. Мы, женщины, оцениваем
объект только в статике – грибочки и колоски не бегают! Мужчины же
оценивают его в динамике! Вряд ли хорошей добычей станет слабое и
большое животное. Поэтому всегда надо обращать внимание на
энергетику своих движений. Дама, ковыляющая на каблуках, дама,
семенящая в неудобной юбке, дама, которой натерли промежность
стринги, абсолютно несексуальна для мужиков. Хотя для подруг она может
быть красоткой. Вывод один. Хочешь нравиться мужчинам – оттачивай не
только внешний вид, но и осанку, походку и грацию.

Последняя ошибка, которую совершают женщины, – они слишком следят
за модой. Не стоит считать это бабьей глупостью. Сличать себя с идеалом
— это у женщины на уровне инстинкта. Если сегодня соседка нашла
вкусные яблоки, съела их и не умерла, внимательно их рассмотри и ищи
такие же. Задача – рассмотреть и найти. Кайф найти заложен самим
процессом развития человечества. Вот почему мы любим моду. Вот
почему мы обожаем шоппинг! Но это мы – собирательницы. В мире охоты
ничего не меняется. Косуля как была косулей, так ей и останется, какие
бубенчики на нее не вешай.

Мужчины в большинстве своем в моде ничего не понимают. Мужчине
пофиг на то, из новой коллекции твоя юбка или из прошлой. Если денег
мало, не трать деньги на бренды.

Нужно оценивать себя издалека, не заморачиваясь на деталях
Надо быть в хорошей физической форме чтобы привлекательно

двигаться
А большинство модных журналов стоит сжечь!
Некоторые дамы, прочтя все это скажут: а почему он охотник. Я охотник,

а не жертва. Соглашусь. Но и ты согласись со мной, что тогда ты должна
знать повадки своей дичи. А они такие, как я описала.

По материалам сайта: http://happyphilosophy.ru/post/137874733623/
tri-oshibki-kotoryie-delayut-zhenshhinu-neseksualnoy
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АНТЕННЫ:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТНО -
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПОШИВ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

РАЗНОЕ

Антенны спутниковые

Как смотреть

А н т е н н ы в л ю б о м р а й о н е .

Установка спутниковых антенн

Тел

Кто еще хочет смотреть

П р о д а м : Те л е в и з о р ы

Ремонт всей бытовой техники:

Ремонт и установка

Тел

Сервисный центр выполняет ремонт

Ремонт холодильников,

Тел

В е д е н и е б у х г а л т е р с к о г о и
налогового учета

Тел

(“АС Плюс”,
“Триколор”, МТС, “НТВ+”, “Телекарта”),
э ф и р н ы е . А к к ур ат н о , б ы с т р о ,
качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание

С п у т н и к о в ы е ( “ М Т С ” , ” Н Т В + ” ,
”Триколор” и др.), эфирные, цифровые
Т

Триколор, АС+ эфирных, цифровое ТВ,
разводка, ремонт антенн и др. работы
по ТВ.

стиральные машины, холодильники,
морозильные камеры, водонагревате-
ли, микроволновые печи, электромясо-
рубки, телевизоры. Выезд на дом.
Поселок Западный, ул. Луговая

стиральных и
посудомоечных машин, электроплит,
СВЧ-печей, ЖК-телевизоров. Продажа
запчастей. Обслуживаем город и
пригород. Гарантия.

х о л о д и л ь н и к о в , к и н е с к о п н ы х
телевизоров, телефонов - планшетов,
компьютеров, ноутбуков. Установка
программ, закачка карт в навигаторы, и
многое другое. Хомутово, ул.Мичурина

стиральных
машин, электроплит. Низкие цены.
Гарантия.

ООО и ИП. Общая
система налогообложения, упрощенка,
индивидуальные предприниматели.
Сдача отчетности в налоговые органы,
ПФР, ФСС, Статистика. Оказание
юридических услуг. Открытие и
закрытие ООО и ИП.

.
www.irk-sat.ru

20 федеральных
каналов в цифровом качестве!
Оборудование от 890 руб. Рассрочка на
оборудование.

2. Монтаж, настройка, разводка на
несколько ТВ, ремонт. Гарантия.
Скидки. Без выходных.

Путешествия, фильмы, сериалы, спорт,
мультфильмы, каналы для взрослых!
Триколор, МТС, НТВ+, Цифровое ТВ,
рассрочка.

D V D ,
видеокамеры, видеомагнитофоны,
кабели, диски, пульты, зарядки,
микрофоны, компьютеры, мониторы,
мыши, клавиатуры, модемы, роутеры,
пылесосы, обогреватели. Мебель, и
др. Б/У. Хорошее состояние. Недорого.

, 1-б.

,
13, ТЦ "Матрешка" или "Светофор",
пав. 16, с 10 до 19 часов.

Тел.: 608-730

20 каналов цифрового
ТВ бесплатно?

Звони! 903-103

Тел.: 677-221

8-983-446-40-74

200 каналов?

Звони! 60-67-50

,

Тел.: 8-924-718-56-03

Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60

.: 648-525,
8-950-073-1-073, 738-525

Тел.: 8-914-
010-06-91

.: 97-38-54, 8-964-804-12-
89

.: 8-924-635-
68-90, Никита

Представит-
ельство в суде (ДТП, жилищные,
семейные). Оформление прав на
земельные участки. Узаконение
самовольных строений. Оформление
наследства. Составление исков,

любого
недвижимого имущества, автотран-
спорта, спецтехники. Низкий процент

с. Хомутово, ул.
Кирова

с аппарелью
до

Самосвал

Кран-борт

МАЗДА ТИТАН

транспортная
компания доставляет по городу и
области. Квартирные переезды,
бригада грузчиков. Попутный груз.
Круглосуточно, без выходных.

п р е с с - п о д б о р щ и к и , г р а б л и -
ворошилки, косилки роторные,
почвофрезы, бороны, картофелеса-
жалки.

автогрейдер т, самосвалы от до
т, экскаваторы, бульдозеры,

планировщики САТ погрузчики
ковша от до кв м), дорожные

катки от кг.

минипогрузчики ВОВСАТ, экскаватор -
погрузчик тралы- эвакуаторы
от т для тяжелой спецтехники.

Ремонт грузовых колес диаметром
Ремонт боковых порезов и

проколов. Горячая и холодная
вулканизация. Ремонт шин для
спецтехники любых размеров.
Пивовариха, ул. Гаражная

автоматы

О т ч ет н ы е
документы. Гарантия качества. Опыт
работы. Утепление скважин. Подвод
воды в дом. Сборка и опускание
насосов. Выгребные ямы "под ключ".

бане, гараже, подвале. Труба

Новая
труба от

без
ожелезнения. Разные глубины,
диаметры, под любой тип насосов.
Гарантия

домов,
дачных, земельных участков. Дачная
а м н и с т и я . П р о д а ж а , о б м е н ,
оформление. Представительство в
суде по вопросам недвижимости.
Наследство, доли. Опыт работы

бань из бруса.
Ремонт и отделка деревянных домов
"под ключ". Фундаменты. Кровельные
работы. Договор. Гарантия. Качество.

бани, крыши. Отделочные
работы. Заливные фундаменты.
Заборы, ограждения, подвалы. Из
своего материала и из вашего.

Быстро и
недорого построим баню, дом,
коттедж, боксы, склады, промздания из
бруса, пескоблоков, пенобетона,
кирпича. Кладка под расшивку (до

Недорого.
Качественно. Быстро. Без посредни-
ков.

бани, гаражи из бруса,
газобетона, профилированного бруса.
А также делаем ленточные и винтовые
фундаменты. Договор, гарантия,
качество. имеется своя пилорама.

Ремонт крыш. Бетонные
работы.

облицовка
фасадов. Качественно, быстро,
красиво.

Цемент, фанера,
рубероид. Пенопласт, поликарбонат.
Утеплители. Гипсокартон, сетка.
Гвозди. Кирпич. В наличии и на заказ.
Доставк а . Магазин "Простор" ,
Западный, ул. Ленская

магазинов,
домов "под ключ". Шпаклевка,
штукатурка, выравнивание стен,
потолков, стяжка. Укладка линолеума,
ламината, плитки. Перепланировка,
электрика, сантехника. Установка
окон, дверей, наклейка обоев.
Договор, гарантия.

Отделка внутренняя и
наружная. Электрика, сантехника,
бетонные и сварочные работы.

выравнивание стен, потолков,
штукатурка, шпаклевка, гипсокартон,
кафель, покраска, обои, фанера,
ламинат, линолеум.

печи банные
кладем. Изготовим, установим котел
о б о г р е ва ( б о й л е р ) . Б ы с т р о ,
качественн

и
водоснабжению в квартирах, частных
домах, коттеджах. Сантехнические
работы любой сложности. Теплые
полы. Скидки на сантехник у,
материалы, работу. Гарантия.
Качество.

ПГС, отсев,
глина, мраморная крошка, чернозем,
уголь, дрова. Доставка самосвалами
от

щебень, отсев, дрова, отгрузка.
Доставка от

в г. Иркутске, мкр.
Лесной,

Г

с личного подворья,
валом и мешками, плодородный
чернозем, гравий, щебень, отсев,
песок речной и карьерный (желтый),
дрова сухие колотые и чурками.

любой
площади ( от

Разработка котлованов.
Грейдирование дорог. Особые условия
для СНТ, ДНТ.

окна ПВХ,
межкомнатные двери. Натяжные
потолки. Доставка, замеры бесплатно.
Большие скидки! На каждое

индивиду-
ально двери стальные, надежные,
теплые; ворота гаражные, въездные;
решетки любой конструкции, козырьки,
л е с т н и ц ы , з а б о р ы ; т е п л и ц ы .

В ы з о в
специалиста на замер бесплатно.
Короткие сроки по монтажу. Установка
точечных светильников. Многоуровне-
вые потолки со светодиодной
подсветкой.

"Мастерица" по ремонту и
пошиву одежды. Реставрация меховых
шуб, замена крючков, застежек на
шубах и кожаных изделиях. Пошив
вечерних платьев. Наши цены и
качество Вас приятно удивят! С

макаронные
изделия, консервы, растительные
масла и т.д. Корма для с/х животных,
кошек, собак, птиц, биодобавки. Опт (
мелкий), розница. Ежедневно с

вам
справиться с семейными или
денежными трудностями. Опыт
большой. Гадания (бобы, кофейная
гуща и т. д.).

Юридические услуги.

договоров. Тел.: 8-914-926-26-71,
962-671

Заем, ссуда под залог

Ломбард "Освал",

Услуги теплого фургона

Грузоперевозки.

Грузоперевозки.

Грузоперевозки.

Автогрузоперевозки

Тел

Новое поступление сельхозтехники

Тел

Предоставим услуги спецтехники:

Тел

Предоставим услуги спецтехники:

Тел

Грузовой-легковой шиномонтаж.

тел

Продаем, ремонтируем АКПП,

Бур е н и е с к ва ж и н .

Тел

Бурение скважин на воду в доме,

Бурение скважин в рассрочку.

Бурение скважин на воду

Продается земельный участок

Приватизация квартир,

Строительство домов,

Тел

Бригада русских строителей строит
дома,

Тел

АКТУАЛЬНО для вас!

Бригада срубит дом, дачу.

Тел

Бригада русских строителей строит
дома,

Тел

Строительство домов,

Строительство малоэтажных
домов.

Тел

Кирпичная кладка,

Тел

Стройматериалы.

Ремонт квартир, офисов,

Тел

Строительные и ремонтные
работы.

Тел

Аккуратно выполним все виды
ремонтно - отделочных работ:

Тел

Печи, камины, барбекю,

о, недорого. Возможна
рассрочка. Тел

Выполним работы по отоплению

Тел

Гравий, песок, щебень,

Навоз, перегной, чернозем, гравий,

Приму грунт
тел

равий, отсев, песок,

Навоз, перегной

Тел

Асфальтирование участков

З

В ы р а в н и в а н и е з е м е л ь н ы х
участков.

Тел

Автоматические ворота,

Изготовим и установим

Тел

Н а т я ж н ы е п о т о л к и .

Тел

В Западном работает швейная
мастерская

Мука, сахар, крупы,

Добрая бабушка рада помочь

Тел

,
100% одобрение, без справок и
п о р у ч и т е л е й . О О О
" А н г а р а С т р о й Л и д е р " О Г Р Н
1153850003075, ИНН 3812111013.

, 5 Б. Займ под залог изделий из
золота, распродажа ювелирных
изделий по низким ценам.

6 тонн. Квартирные переезды.
Любой груз в любую область.

3 тн, 15 тн.
ПГС, щебень, песок, отсев и т.д.

4 т.
Д л и н н а б о р т а 4 - 5 м . К р а н
грузоподъемностью 2,5 т.

-
4ВД, 1,5 тонн, будка, тент. Переезды,
город, межгород. Вывоз мусора.
Стоимость - 1 час - 250 руб.

18 13
20

- D3 10t,
(V 0,7 3

700

TEREX,
15

14-
56.

, 1,

, CVT, МКПП, ДВС на

японские, корейские автомобили.

Ремонтируем и шлифуем ГБЦ.

Эвакуатор - 50%. Иркутск, ул.

Ширямова, 2/1Б.

d=76 мм
под насосную станцию. Чистка
скважин.

d159 до d114. Ввод в дом.
Гарантия, качество, без выходных.

5 лет. Компания "Диалог",
www.irk-burenie.com. Т

- 8
соток, 28 км Байкальского тракта,
левая сторона , ТСНТ "Новая
Лебединка". Вода, электричество,
тихое и уютное место, цена - 140 тысяч
руб., торг уместен.

16 лет.
www.579837@bk.ru.

3-х
эт.). Кровельные работы, отделочные
работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ, СМЛ.
Ук ладк а к афеля , шт ук ат урк а ,
шпаклевка, подкраска. Перекрытие
старой кровли на новую.

гаражей из бруса, кирпича, блоков.
Наружная и внутренняя отделка.
Гипсокартон, шпаклевка, обои,
ламинат, керамика. Мелкий ремонт
любой сложности.

, 2.

2 до 25 тонн.

1,5 т до 15 т.

щебень, опилки,
ПГС, глину, дрова, уголь, обзол
продаю. Доставка (самосвалы 1-3
тонны). Вывоз мусора, снега. Грузчики.

40 кв. м) от 500 руб. кв. м,
в ы р а в н и в а н и е т е р р и т о р и и ,
озеленение.

5-е окно –
м о с к и т н а я с ет к а в п о д а р о к !
с. Хомутово.

10 до
19 часов, п. Западный, ул. Вишневая,
125.

9.00 до
20.00. Доставка. Магазин "Простор",
Западный, ул. Ленская, 2.

Тел.: 92-95-92, 96-28-11, 611-633.
E-mail: 962811@inbox.ru

Тел.: 696-
245

Тел.: 8-
950-088-28-16, 8-999-684-38-05

Тел.: 94-04-94

Тел.: 8-914-
898-52-52

Тел.: 953-
868, 744-137

.: 8-
902-560-41-5-, (3952) 744-150, 744-065.
Эл. почта: gorynov1976@mail.ru

.: 8-914-898-74-78, 8-3952-
98-74-78

.: 970-420

.: 970-420

.: 609-
908

Тел.: 8-902-510-21-
18, 8(3952) 61-02-18

.: 749-722, 749-470, 8-950-050-
27-92

Тел.: 8-950-119-66-55

Тел.: 8-950-088-76-03, в любое
время.

ел.: 8-950-141-
47-07, 580-454

Тел.: 8-902-566-
84-68

Тел.: 8-964-357-
98-37

.: 737-188

.: 8-950-065-93-21

Тел.: 950-589,
8-902-560-54-29, 8-914-949-48-84

.: 8-902-768-19-60

.: 6666-12, 64-80-74, e-mail:
igirma-stroi@mail.ru

бань,

Тел.: 8-983-69-40-
555, 8-964-748-86-03

.: 8-902-178-33-39,
65-22-90

.: 8-914-940-82-43

Тел.: 8-950-
126-57-18, 8-908-668-49-72

.: 8-924-710-
63-63

.: 8-914-89-08-881

.: 24-12-02

.: 8-902-760-66-56, 8-
908-651-49-49, 8-924-701-23-31

.: 8-964-125-03-75

Тел.: 40-40-32

Тел.: 609-434,
8-908-652-48-38

.: 8-964-358-16-31

Тел.: 671-618

: 8-904-11-71-306

воните: 74-19-18

.: 970-420

Тел.: 8-902-178-49-21

.: 332-124, 672-059, 666-681,
www.strazh-irk.ru

.: 8-924-549-24-36

Тел.: 62-63-60

Тел.:8-950-
126-57-18, 8-908-668-49-72

.: 8-950-119-23-32

Грузоперевозки.

Тел

Бортовой грузовик
г/п тонн длина м ширина

м
- 8 , - 6,4 , -

2,4 . .: 653-221

АНТЕННЫ:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТНО -
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПОШИВ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

РАЗНОЕ
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По горизонтали:

По вертикали:

Вопросы онлайн кроссворда
По горизонтали:
1. Путешественник.
4. Письменный перечень кого-чего–нибудь.
8. Громкий, резкий голос.
10. Часть ноги.
11. Картина, писанная масляными красками на льняной
ткани.
12. Краткий пересказ.
13. Капроновая нить, используемая в кожевенном и других
производствах.
15. Моторное масло для карбюраторных двигателей.

17. Старинный французский танец умеренно
оживлённого ритма.
20. Часть конской упряжи.
21. Груда сваленных в беспорядке вещей.
23. Русский народный музыкальный инструмент.
24. Район города, в котором селятся дискриминиро-
ванные национальные меньшинства.
25. Запирающее устройство.
27. Резкий, высокий звук, производимый вырываю-
щимся через узкое отверстие паром.
31. Кавказский хлеб в виде большой лепёшки.
34. Военнослужащий, ошибающийся один раз.
36. Изображение человека на картине, фотографии, в
скульптуре.
37. Картина или рельеф, украшающие какой–нибудь
участок стены, потолка.
38. Высококачественная сталь, идущая на изготовле-
ние лезвий клинков, сабель, кинжалов.
39. Протяжный крик некоторых животных.
40. Ядро далёкой галактики.
41. Заявление о своих правах или о предоставлении
прав на что–нибудь.

1. Таблица, список чего-либо в определённом
порядке.
2. Овощная культура.
3. Сборище, шайка.
5. Северное крупное
хвойное дерево.
6. Холодное кушанье

и з м ел к о н а р ез а н н ы х
овощей.
7. Летняя форменная куртка.
8. Созвучие концов стихот-
ворных строк.
9. Брюки широкого фасона.
14. Мягкая мебель без
спинки.
16. Шнур, скрученный или
свитый из волокон пеньки.
17. Звучание различных
предметов.

18. Часть упряжи.
19. Ритмический парный бытовой танец американского
происхождения.
20. Порода крупных собак.
22. Ансамбль или группа певцов.
26. Растение, волокна которого употребляются для прядения
ниток.
28. Воспламенение с мгновенным расширением образовав-
шихся газов, производящее разрушительные действия.
29. Помещение для хранения сельскохозяйственного
инвентаря.
30. Небольшая насыпь из вскопанной или привозной земли в
огороде.
32. Сосуд, содержащий жидкую среду.
33. Выступ на ободе колеса или на звене гусеницы.
34. Транспортное средство Бабы-Яги.
35. Орошение.

Погоризонтали:

Повертикали:

1.Турист. 4.Список. 8.Рык. 10.Бедро. 11.Холст. 12.Реферат. 13.Леска. 15.
Автол. 17.Гавот. 20.Дышло. 21.Ворох. 23.Ложки. 24.Гетто. 25.Створ. 27.
Свист. 31.Лаваш. 34.Сапёр. 36.Портрет. 37.Панно. 38.Уклад. 39.Вой. 40.
Квазар. 41.Заявка.

1.Табель. 2.Редис. 3.Свора. 5.Пихта. 6.Салат. 7.Китель. 8.Рифма. 9.Карго.
14.Кушетка. 16.Верёвка. 17.Голос. 18.Вожжи. 19.Твист. 20.Дог. 22.Хор. 26.
Хлопок. 28.Взрыв. 29.Сарай. 30.Грядка. 32.Ванна. 33.Шпора. 34.Ступа. 35.
Полив.


