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Новости Иркутского района

1219 ВЫПУСКНИКОВ ЗАКАНЧИВАЮТ 11 И 9 КЛАССЫ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

Пресс-служба администрации Иркутского района
Фото Ирины Галановой

24 мая в школах Иркутского района прозвенел послед-
ний звонок, прошли торжественные линейки и концерты.
В этот день доброго пути выпускникам Ревякинской
средней общеобразовательной школы пожелал мэр
Иркутского района Леонид Фролов. Благодаря его
усилиям удалось получить финансирование на капи-
тальный ремонт учреждения.

Леонид Фролов:

– Я здесь родился, вырос, окончил эту школу и, как говорят в

народе: здесь и пригодился. Желаю вам успешно сдать

экзамены, поступить в вузы и, получив образование,

вернуться в наш район, чтобы трудиться на благо своей малой

родины.

Как сообщили в управлении образования Иркутского

района, в 2017 году 11 класс заканчивают 348 выпускников, 9
класс – 871 выпускник. По предварительным данным, с
отличием окончат школу 23 человека. Больше всего медалис-
тов в Марковском (3), Хомутовском (5), Оёкском МО (5).

У выпускников 11 классов выпускные экзамены в формате
ЕГЭ начнутся с 29 мая, у выпускников 9 классов – уже с 26 мая.
Последним предстоит сдать четыре обязательных экзамена:
два по русскому языку и математике и два по предметам на
выбор. У выпускников 11 классов – два обязательных
экзамена: по русскому языку и математике, остальные
предметы они могут сдавать по желанию, в зависимости от
того, в какое учебное заведение в дальнейшем планируют
поступать. Выпускные вечера состоятся 29-30 июня, после
получения результатов экзамена по русскому языку.

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ АВТОКЛУБА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
ПРОЙДУТ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

Пресс-служба администрации Иркутского района

Родному нашему Иркутскому району 80 лет
исполняется

Хороший возраст – даже не исторический,
Ведь жизнь района только начинается!

Велика страна моя Россия,
Широка ты, Родина моя!
Где б, скажи, свои брала ты силы,
Если б не Иркутская земля
Помним все! Но главное, что помним –
Это люди, что своим трудом
Наполняли край наш хлебосольный
Счастьем, жизнью, радостью, добром!

Выступления автоклуба «Цвети район – 2017»,
посвященные 80-летию Иркутского района, продолжат-
ся в других муниципалитетах.

Начались выездные гастрольные выступления творчес-

ких коллективов Иркутского района «Цвети район – 2017»

на автоклубе Уриковского МО. Первая программа в честь

юбилея района прозвучала от творческих коллективов

МКУК КСЦ Мамоновского МО в поселке Падь Мельничная.

Жители с восторгом встретили народный вокальный

ансамбль «Сибирячка», вокальный ансамбль «Надежда»,

победителя районного конкурса эстрадной песни «Голоса

Сибири» Анатолия Мансурова (руководитель Л.В. Борцо-

ва).

Прозвучало множество поздравительных слов от

художественного руководителя А.В. Суханова, также

жителей поселка с юбилеем поздравила начальник отдела

культуры Екатерина Крапивина. Зрители танцевали под

песни Александра Москалёва, солиста мужского народного

вокального ансамбля «Бриз». В финале программы

благодарные жители не хотели расходиться и просили

повторить концерт.

Деревня Малая Еланка, Мамонское МО 19 мая
Деревня Кыцигировка, Никольское МО

10 июня
Деревня Галки, Оекское МО
Поселок Бурдугуз, Большереченское МО

1 или 2 июля
Поселок Никола, Листвянское МО
Деревня Баруй, деревня Сайгуты
Гороховское МО 26 август

Деревня Сосновый Бор, Программа на 1 час
20 август

Деревня Тихонова Падь, Ширяевское МО
Деревня Худяково, Ушаковское МО сентябрь
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МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА ЛЕОНИД ФРОЛОВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Пресс-служба администрации Иркутского района
Фото Ирины Галановой

16 мая мэр Иркутского района Леонид Фролов провел
личный прием граждан. Обращения жителей террито-
рий касались градостроительных вопросов, проблем в
сфере ЖКХ и ряда других тем. По итогам приема мэр
дал поручения по рассмотрению и решению поступив-
ших жалоб, а также были даны пояснения от специалис-
тов администрации района.

По данным организационно-технического управления

администрации Иркутского района, за первый квартал 2017

года специалисты мэрии на приемах по личным вопросам

приняли 21 человека. Из них восемь жалоб рассмотрены

положительно, по 13 обращениям даны разъяснения.

Всего в администрацию и структурные подразделения

района, а также в администрации поселений за первый

квартал 2017 года поступило 11924 обращения граждан, что

на 1514 больше, чем аналогичный период 2016 года.

Больше всего обращений – 2986 – касалось вопросов

архитектуры и градостроительства: приема в эксплуатацию

жилых домов, разрешения на строительство, реконструк-

ции помещений, узаконивания строений и других.

ПОЖАРНЫЕ И МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ОСТАНОВИЛИ ВОЗГОРАНИЕ НА ПИЛОРАМЕ В ГРАНОВЩИНЕ

6 мая около шести вечера в поселке Грановщина
Иркутского района произошло возгорание на территории
пилорамы. На тушение прибыли добровольные
пожарные из Хомутово и Урика, 20 сотрудников МЧС и
семь единиц техники.

Сильный порывистый ветер осложнял работу. Из-за
погодных условий поселок был обесточен, скважины не
работали. Администрация Иркутского района организовала
подвоз воды и привлекла технику владельцев личных
подсобных хозяйств. Чтобы предотвратить распространение
огня, местные жители опахали территорию, где произошел
пожар, а также снесли деревянный забор. В течение

нескольких часов крупное возгорание удалось ликвидиро-
вать.

В результате огнем были уничтожены строение и пиломате-
риалы на площади 86 квадратных метров, кровля гаража в 96
квадратных метров, стены строящегося дома площадью 36
квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительным
данным, причиной пожара стало короткое замыкание
электропроводки.

По данным Службы ГО и ЧС Иркутского района
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области



ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ ДЛЯ ХОРОШЕГО РЕМОНТА: ВЫБИРАЕМ ПОДРЯДЧИКА

Волнение с нотками ужаса – вполне подходящее описание
эмоций, которые возникают при упоминании слова «ремонт».
Если это событие настигло и вас, то смиритесь с неизбежным
и приступите к поиску бригады. Поможем выбрать подрядчи-
ка, который вас не подведет.

Кого нанять

Частники

Индивидуальные предприниматели и маленькие фирмы

Крупные компании

На что обратить внимание

Чтобы отыскать лучшую,
советуем:
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Условно выделим несколько типов подрядчиков, выполняющих
ремонт в квартирах.

Чаще всего это просто компания некогда работавших вместе
строителей, которые решили уйти в свободное плавание. Также
это может быть единственный строитель, выполняющий либо
множество видов работ, либо только один их вид. Сразу скажем,
«мастерам на все руки» звонить не стоит. А вот доверить
маленький фронт работ узкому специалисту, например, маляру,
можно.

Однако такие подрядчики ненадежны. Во-первых, все гарантии и
договоренности на словах — даже если частники предложат
заключить договор, реальной силы он нести не будет, ведь
юридического статуса у таких исполнителей нет. В случае
неудовлетворительного результата частник может просто-
напросто исчезнуть. Во-вторых, реально доказать свой професси-
онализм и опыт частники обычно не могут.

Поэтому к ним можно обратиться только тогда, когда вы
получили рекомендацию от знакомых и своими глазами видели,
что стены у друзей действительно идеально ровные, а обои уже
как 5 лет крепко держатся на месте.

Юридический статус уже придает подрядчику надежности, но и
здесь свои нюансы. Нередко мелкие фирмы, получив заказ,
набирают в команду своих знакомых или первых встречных на так

называемую «халтуру». В итоге ответственность размывается, и
кто будет отвечать за плохой результат — неизвестно. К тому же
при возникновении проблем на поиски новых исполнителей
фирма потратит время, из-за чего сроки затянутся.

Кроме того, проблема многих ИП и частников заключается в том,
что со сложными проектами, где требуется установить дорогосто-
ящую сантехнику или проложить освещение по особому дизайну,
они не справляются. Объяснение простое — цены у таких
подрядчиков ниже, чем по рынку, соответственно, и обращаются к
ним заказчики с простыми задачами и небольшим бюджетом.

Часто под видом ИП или ООО открывают фирмы-однодневки. На
первый взгляд все выглядит прилично — и офис есть, и смету
накидали, однако обязательным условием является предоплата.
Вот тут-то воры, получив деньги, сворачиваются и на следующий
день открывают новую фирму, чтобы обмануть других заказчиков.

Все же маленькие фирмы открываются уже опытными строите-
лями и бригадирами, так что доверить им свою берлогу намного
безопасней, чем частникам.

Такие подрядчики много тратят на рекламу и заботятся о своем
имидже. Вы можете увидеть по городу их баннеры, а также
отыскать в сети их сайты, наглядно ознакомиться с выполненными
проектами и примерными ценниками (которые будут самыми
высокими на рынке). Как правило, крупным подрядчикам есть чем
похвастаться, поэтому они справятся как с простыми задачами,
так и сложными.

Главный плюс — большинство крупных фирм держит собствен-
ный постоянный штат специалистов, значит, на объекте всегда
есть, кому трудиться, а фирма полностью несет ответственность
за выполненные работы. Также в больших организациях
предоставляют гарантии, нередко проходят акции, например, по
рекомендации друга можно получить скидку.

Удобно, что известные фирмы организовывают ремонт под ключ
- некоторые предлагают все от дизайнерского решения до
контроля над работами непосредственно на объекте. С другой
стороны, не все большие подрядчики возьмутся за мелкие
проекты вроде ремонта одной комнаты.

И маленькие, и крупные
подрядчики могут оказаться как
хорошими исполнителями, так и
недобросовестными. Например,
большие компании тоже грешат
наймом сторонних специалистов,
так что все зависит от конкретной
фирмы.

Запросить смету в нескольких
приглянувшихся местах;

Не доверять тем, кто по
телефону называет точные
цифры, не предлагая провести
предварительный осмотр с расчетом стоимости;

Всегда заключать договор;

Выбирать тех, кто дает гарантию не менее 2-х лет;

Подробно расспрашивать обо всех строках сметы, чтобы
выявить ненужные работы и сэкономить;

Съездить на строительный рынок и ознакомиться с ценами,
чтобы вас не обманули во время закупки материалов;

Договариваться о поэтапной оплате за определенные объемы
работ — при почасовой ставке стройка растягивается на месяцы;

Отказаться от компаний, предлагающих слишком короткие
сроки и низкие цены — это прием для того, чтобы заманить
заказчика;

От начала и до конца обговорить все работы вплоть до вывоза
мусора;

Прислушаться к сарафанному радио и обратить внимание на
подрядчик а , проверенного
вашими знакомыми.

По материалам сайта:

http://blog.irr.ru/view/horoshie_

rabochie_dlya_horoshego_

remonta_vyibiraem
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КУРОРТНЫЙ РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Какие курортные романы остаются приятным
летним воспоминанием, а какие становятся
демисезонными отношениями?

У тебя есть шансы на продолжение если:
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�

Каждая девушка мечтает встретить идеального
мужчину и создать с ним крепкую семью. У одних это
получается само собой, а для кого-то эта миссия
становится практически невыполнимой. Поиски
храброго принца на белом коне заносят нас в клубы,
бары, на спортивные стадионы и даже в библиотеку,
а особые надежды возлагаются на летний отпуск
где-нибудь на морском побережье.

Суровая статистика констатирует тот факт, что
лишь 20% мужчин готовы продолжить отношения
«курортной» подружкой. Видимо, большинство из
опрошенных действительно едут в отпуск, чтобы
расслабиться, почувствовать себя свободными,
необремененными обязательствами и немного
пошалить. Причем, среди таких парней много,
казалось бы, уже остепенившихся особей, у которых
в другом городе работа, жена и воскресные походы в
зоопарк с детьми. Конечно, чего в жизни только не
бывает, и порой и самый порядочный мужчина
бросается с головой в любовный водоворот. А когда
«час расставания уже так близок», вдруг понимает,
что не хочет возвращаться к жене и что ты — главная
находка в его жизни. Но, как ты сама понимаешь, это
скорее исключение, чем правило. Со свободными
мужчинами совсем другая история. Кто сказал, что
только девушкам нужна любовь, и они повсюду ее
высматривают? Мужчины тоже умеют переживать
из-за отсутствия рядом родной души, и даже самые
закоренелые ловеласы в тайне желают видеть
рядом свою единственную. Кто знает, может именно
такой и попадется тебе в коридоре отеля.

В жаркие объятия курортного романа нас бросает
желание эмоционального взрыва, новых ощущений
и, конечно, романтики. В этом нет ничего плохого, но
все-таки не стоит относиться к такому приключению
серьезно. Подумай, что будет после того, как ваше
совместное путешествие закончится. Каждый

вернется в свой город, возможно, вы и обменяетесь
аккаунами в соцсетях и адресами электронной
почты, может быть, даже какое-то время будете
поддерживать связь и писать друг другу письма. Но
сравнить такое увлечение малознакомым
человеком можно, например, с влюбленностью в
киноперсонаж. Тебе нравится этот мужественный и
порядочный главный герой, но ведь это всего лишь
экранный образ, придуманный режиссером.

Наверное, краткосрочные летние отношения как
раз и созданы для того, чтобы дать тебе возмож-
ность побыть кем-то еще, сделать то, чего ты не
позволяешь себе в обычной жизни и просто
оторваться, а потом наблюдать, как подружки в баре
закатывают глаза от твоих откровений.

С другой стороны, никто не в праве рушить твои
мечты, и если ты серьезно настроена найти свою
любовь, то так тому и быть. Может быть именно там,
развалившись на горячем песке в красных плавках,
и лежит твой Мужчина Мечты, твоя настоящая
вторая половинка. Как ни крути, а наши мысли
материализуются, и если ты твердо знаешь, чего
хочешь, то вполне возможно, что ваша пара войдет в
те заветные 12% решившихся в последствии
узаконить свой неожиданный курортный роман.

Ты свободна или готова стать свободной
Он свободен или готов стать свободным
Вы оба ищете серьезных отношений, а не

спонтанного секса
У вас много общего
Вы живете в одном городе. Или один из вас готов

на переезд
Ты уверена, что это любовь

По материалам сайта: https://www.cosmo.ru/sex-love/he_
and_you/kurortnyy-roman-s-prodolzheniem-mif-ili-realnost/

КАК ОБМАНЫВАЮТ ТУРИСТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Фотографии, обнимашки и подарки от
случайных знакомых могут стать серьезной
проблемой для путешественников, причем не
только в странах Азии и Африки, но и Европы.
Редакция IRR расскажет о некоторых
распространенных способах обмана
туристов.

Бесплатные подарки

Фото с обезьянкой

Обнимашки

Дорогой ужин

.

Не удивляйтесь, когда в центре Европы, в
Париже, прямо перед Эйфелевой башней к вам
подойдут милые французы и подарят розу. Уже
через несколько секунд вас попросят отдать за
него 20 евро. Чтобы не пришлось платить деньги,
не берите никакие вещи из рук незнакомцев.

Похожие ситуации случаются не только в
европейских странах – в Турции, Египте,
Таиланде к вам так же могут подойти местные
жители и вначале завести разговор о погоде,
впечатлениях, достопримечательностях, а затем
подарить путеводитель или и какой-то сувенир.
Как только вы примете подарок, собеседник тут
же спросит, не хотите ли вы что-то подарить
взамен. Особенно часто «бесплатные» подарки
дают детям, которые доверяют тем, кто им мило
улыбается. Постарайтесь вернуть подарок,
положить его на землю и как можно быстрее уйти.
Если мошенники будут просить деньги, говорите,
что вы не можете заплатить.

Еще один очень популярный способ обмана –
фото с животными и необычными персонажами.
Например, туристы рассказывают, как в центре
Рима к ним подходят люди, переодетые в
гладиаторов и сразу начинают строить рожи,
позировать, а когда фотосессия заканчивается,
показывают расценки. В результате приходится
платить около 20 евро. И пусть такие фото

получаются забавными, но точно столько не
стоят.

С животными происходит аналогичная
ситуация – не успеет человек опомниться, как
ему на шею одевают змею или сажают на плечи
голубей. Интересно, что расценки зависят от
количества животных. Например, фото с 1
голубем стоит 10 евро, а туристу дают в руки 3-4
птицы и берут с него 30-40 евро.

Также советуем аккуратнее относиться к
просьбам чужих людей сфотографировать их.
Дело может закончиться полицейским участком –
как только вы возьмете в руки фотоаппарат,
мошенник тут же позовет полицию и обвинит вас
в краже.

Казалось бы, что может быть плохого в
объятиях. В мире даже придумали такой
праздник – День объятий, и регулярно устраива-
ют акции и флешмобы, которые призваны
бороться с человеческим безразличием. А еще
объятия – это распространенный метод
карманников. Мошенники могут выглядеть как
угодно – ничем не отличаться от обычных
прохожих или быть переодетыми в карнавальные
костюмы. Их задача – прижаться к вам и
незаметно вытащить из карманов кошелек,
телефон и другие ценные вещи.

Если вас внезапно обняли, возьмите человека
крепко за руку и не отпускайте от себя. Проверьте
карманы, и если что-то пропало, сразу привле-
кайте внимание прохожих и вызывайте полицию.
В европейских странах это поможет, однако в
Африке и Азии, в частности, в Индии, Таиланде,
Египте полицейские нередко оказываются на
стороне грабителя.

Часто в курортных странах, таких как Турция и
Египет, цены в меню и в чеке не совпадают. Вам
приносят меню и принимают заказ по одному
стандарту, а выписывают счет – уже по второму.
Чтобы ужин не обошелся дороже, чем было
запланировано, не позволяйте официанту
уносить меню. В противном случае доказать, что
цены в чеке завышены, будет невозможно,
потому что ресторан принесет второй вариант
меню с более высокими ценами

По материалам сайта: http://blog.irr.ru/view/kak_
obmanyivayut_turistov_zagranitsey
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По материалам сайта: http://baikal.place/2017/03/
10/things_you_need

Многие россияне отправляются в поиски
качественного отдыха заграницу, но получают
лишь разочарование от значительных растрат и
усталость от большого числа туристов. Но лишь
немногие знают, что необязательно уезжать так
далеко и тратить большую сумму денег на отдых,
ведь можно организовать его недалеко от
родного города.

Красота Сибирского Федерального округа не
уступит даже таким странам, как Швейцария или
Канада, а для кого то станет самым любимым
местом. Каждый год открывается все больше
санаториев, пансионатов, гостиниц и других,
необходимых для более удобного отдыха, курортных
зон.

Сибирь набирает обороты и, словно магнит,
ежегодно притягивает к себе все больше и больше

туристов. Одни приезжают для того, что бы
расслабиться и уединиться с природой, другие
приезжают для экстремального вида спорта:
покорения горных вершин или сплав по бурлящим
рекам. Многие приезжают в Сибирский край для того,
чтобы укрепить здоровье: искупаться в целительных
источниках, отведать полезную для здоровья и
экологически чистую сибирскую кухню.

Особенными ценителями Сибири являются
охотники и рыбаки, ведь только здесь, в чистых
прозрачных водах, обитает огромное количество
редких видов рыбы. Для начинающих охотников
существуют обучающие экскурсии с прокатом
инвентаря, а профессиональные, с разрешения
специальных органов, могут самостоятельно
отправится в поход. Но, ни новичок, ни, тем более

профессионал, без добычи не вернется.

Территория Сибирского Федерального округа
хранит в себе множество древних храмов и церквей,
найдет для себя место и буддист и христианин,
святые места и гармония с живой природой, позволят
расслабиться и забыть о всех людских проблемах.

Какие бы планы Вы не строили на свой отдых, все
можно реализовать по низким ценам, в одном из
экологически чистейших мест на земле – в Сибири.
Необязательно подстраиваться под погоду, ведь
Сибирь и ее курорты радуют туристов круглогодичны-
ми экскурсиями, и, какое бы время года Вы не
выбрали, это всегда останется надолго в памяти, как
одно из лучших путешествий.Отдых в Сибири

К сборам на Байкал ни в коем случае нельзя
относиться легкомысленно. Его называют
«пресным морем», и в непогоду даже на берегу
приходится очень несладко. А в диких,
заповедных местах легко оказаться в
ситуации, когда надеяться приходится только
на себя. Сергей Талгаров поговорил с
опытными путешественниками и составил
список вещей, необходимых тому, кто хочет
съездить на Байкал и вернуться.

Наличные деньги

Дождевик

Жидкость для розжига и охотничьи спички

Дрова и уголь

Теплая одежда

Палатка, спальник и коврик

Аптечка

Солнцезащитные очки

Запасной аккумулятор для смартфона

Распечатки карты и номеров телефонов

Далеко не везде на побережье Байкала вы
сможете расплатиться банковской картой. С этим
сталкиваются почти все путешественники. Кафе,
магазины, аренда лошадей, велосипедов и
мотоциклов — это далеко не полный список услуг с
наличным расчетом. Поэтому в последнем
крупном населённом пункте на вашем пути
обязательне воспользуйтесь банкоматом и
запаситесь наличкой.

Дожди на Байкале бывают разные — моросящие
и ливневые, затяжные и трехминутные. Объединя-
ет их одно — все они очень холодные. Будьте
уверены: зонт или дождевик (лучше дождевик) во
время путешествия станет вашим лучшим другом.
Не считая, конечно, палатки или домика.

Когда вокруг нет ни одной сухой травинки, а
согреться хочется, жидкость для розжига — это,
возможно, единственный шанс развести костёр.
От промокшей или неисправной зажигалки тоже
толку мало, поэтому запаситесь старыми добрыми
спичками, которые, кстати, лучше держать в
непромокаемой упаковке. Для этого хорошо
подходят «зиповские» пакетики или старые
баночки из-под плёнки.

Байкал — это сплошной заповедник. Все его
побережье поделено на различные национальные
парки. Поэтому рубить деревья здесь категоричес-
ки запрещено. Даже за костровище, сложенное из
полуистлевших сучьев, вас могут попытаться
привлечь к административной ответственности.
Штраф за сжигание праздноваляющихся
деревяшек вам не грозит, но при их отсутствии
жечь может быть просто нечего. Поэтому для
шашлычных дел покупайте уголь заранее в
магазинах. Если предвидите, что понадобятся
дрова для костра — загляните в местный частный
сектор, дрова здесь продают в каждом втором
доме. А для приготовления еды лучше возьмите
газовую горелку.

Даже если днем здесь тридцатиградусное пекло
(что нередкость, особенно в июле), то ночью —
реальный мороз. Перепад температур подчас
чудовищный. Днем загораешь, а ночью не знаешь,
как согреться. Причина этому — сам Байкал,
всегда очень холодный. Даже летом температура
воды у берега не поднимается выше 5-10 градусов
тепла, разве что в редких бухтах. Поэтому, тёплая
куртка, шарф и шапка — обязательный минимум,
который не даст вам окоченеть от холода после
захода солнца.

Не стоит рассчитывать на тёплую летнюю ночь,
которую вы проведёте под звёздами, лёжа на
прибрежном песке. Скорее всего, так вы не
выдержите и часа. Поэтому, если вы ночуете на
природе, а не в гостевом домике, обязательно
возьмите палатку и коврик со спальником на
каждого.

Не будем углубляться в анальгины, супрастины и
арбидолы — возьмите стандартный набор
обезболивающих и противоаллергенных средств.
Средства от комариных укусов — вот что важно.
Не верьте, если скажут, будто на Байкале нет этих
зловредных созданий. Они ещё как есть, и
любимым деликатесом восточно-сибирских
комаров считаются именно туристы. Местные
жители шутят, что они комарам уже надоели.

В аптечку положите и средства от солнечных
ожогов. Байкальское солнце светит почти круглый
год и может быть очень коварным. Зато здешний
загар держится в разы дольше, чем у вернувшихся
из Турции или Таиланда.

Можете не верить, но тёмные очки на Байкале
нужны не только летом, но и зимой. На самом деле
в зимний сезон они нужны особенно. Слепящее
солнце, повсюду отражающееся от снега, —
катастрофа для неподготовленных глаз. И лучше
не надеяться на обычные пляжные очки, а брать
спортивные, с высоким солнцезащитным
фактором.

На Байкале много мест, где розетка — гораздо
более редкое явление, чем, скажем, рысь или
медведь. Мы искренне не желаем вам встречи с
упомянутыми животными, зато очень советуем
запастись аккумуляторными подзарядками для
смартфонов и планшетов. Да и к фотокамерам
лучше бы взять пару-тройку дополнительных
батарей.

Как уже было сказано, электропитание на
Байкале — вопрос проблемный. Поэтому
обязательно распечатайте карту местности
вашего путешествия и не слишком надейтесь на
навигатор в телефоне, который при активном
использовании быстро станет бесполезным
куском металла. А если вы и найдёте, где
позвонить, важные телефонные номера не
должны остаться погребёнными в памяти
выключенного телефона.

10 ВЕЩЕЙ, НУЖНЫХ НА БАЙКАЛЕ
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АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДАЧИ: 10 ПОДХОДЯЩИХ ВАРИАНТОВ

Начинается очередной дачный сезон, а без
автомобиля владельцам загородного дома никак
не обойтись — на автобусах и электричках не
увезешь даже мешок картошки. IRR.ru собрал
больше десятка вариантов машин для поездок на
дачу.

Для города и вылазок по выходным

Примеры:

Skoda Octavia

Renault Duster

Для рассады и вещей

Примеры:

Lada Largus

Ford Focus

Для стройматериалов и больших грузов

Примеры:

Mitsubishi L200 -

Volkswagen Amarok

Для ухабистых дорог

Примеры:

UAZ Patriot -

Nissan Patrol

Для большой компании

Примеры:

Toyota Noah

Fiat Ducato

Не особо активным дачникам, которые выбираются
в загородную резиденцию только на шашлыки и баню,
хочется объединить городской и загородный
автомобили в одной модели.

- классическая для города машина,
оказывается, подходит и для поездок на дачу.
Особенно в этих целях хороша в виде универсала:
имеется экономичный расход топлива — 4,5 л по
трассе, и багажник объемом 600 л. Если до дачи
проведена более-менее приличная дорога, то это
ваш вариант;

- надежный и доступный кроссовер,
оптимален для города и дачи. Благодаря высокому
клиренсу хорошо чувствует себя на проселочных
дорогах, для лучшей проходимости стоит взять
полноприводную комплектацию. Просторный салон и
багажник объемом 400 л с возможностью расширения
за счет сидений обеспечит комфортную поездку.

Если вы заботливо взращивали помидоры и
землянику на подоконниках, то для перевозки
рассады понадобится много места. В том же
нуждаются владельцы животных, когти которых
неблагоприятно влияют на внешний облик салона.
Для таких целей лучше всего подойдут автомобили-
универсалы.

— отечественная модель, которая
подойдет в качестве специального загородного
транспорта. Универсал пользуется спросом среди
дачников благодаря невысокой цене и, конечно,
огромному количеству мест. Покалечить такой
автомобиль «не жалко», ведь запчасти и ремонт
обойдутся недорого;

— городская классика в кузове
«универсал». В эксплуатации будет намного
приятней и податливей российского конкурента,
однако по объему багажника проигрывает почти 200
л. Имеются модели с бензиновым и дизельным
двигателем.

Какой настоящий дачник не любит отремонтиро-

вать гараж, достроить сарай или обновить в доме
мебель? Тем, у кого руки так и чешутся модернизиро-
вать дачу, подойдут пикапы. В них за один раз влезет
весь урожай 2017-го, холодильник на замену или куча
стройматериалов.

для дачи подойдут б/у модели 4-го
поколения (2007-2014 года), с которыми можно
уложиться в 700 000-800 000 руб. Для пикапа L200
обладает очень приятным дизайном и на сегодняш-
ний день считается одной из самых популярных
моделей в России;

- владельцы отмечают
хорошую управляемость и надежное сцепление с
дорогой. Также можно отметить, что в просторном
салоне все продумано до мелочей, как для водителя,
так и для пассажиров. Эта мощная «лошадка» резво
довезет вас до пункта назначения даже при полной
загрузке салона и багажного отсека дачным
барахлом.

Бывает, к дому без полного привода и жесткой
подвески не доберешься. Предлагаем приглядеться к
внедорожникам, которые вместе с хорошей
проходимостью обычно обладают еще и неплохой
вместимостью.

модель российского производства,
созданная специально для проезда по любой
местности. Он с легкостью прокатится там, где дороги
нет вовсе, так что размытая грязь в дачном поселке
для него не проблема. Для выездов на природу
вместо багажника в нем можно организовать 2
спальных места.

- еще один дорожный «монстр»,
который не подведет вас по пути на дачу. Это
идеальный вариант для таких поездок, так как он
обладает всеми необходимыми качествами. К ним
относятся большой багажник, просторный и
комфортный салон, высокая проходимость.

Если дача является главным местом для посиделок
с многочисленными родственниками и друзьями, то
пригодится больше 4 пассажирских мест. Тогда вы
сможете увезти и тещу, и детей, и своих товарищей.

- комфортный восьмиместный
минивэн. Его можно трансформировать во вмести-
тельную повозку, убрав последний ряд сидений, или в
большое такси, оставив их на месте. Подойдет и для
перевозки большой семьи, и для транспортировки
урожая и вещей.

- вариант для очень большой дачной
тусовки. В него вмещается целая футбольная
команда с тренером, а в сумме это 12 человек.
Машина подойдет не каждому садоводу, зато на ней
можно подрабатывать в такси и развозить гостей на
праздниках в остальные сезоны.

По материалам сайта:  http://blog.irr.ru/view/avtomobili_
dlya_dachi_10_podhodyaschih_variantov

***
Стоит мужик у дороги, голосует, останавливается такси, он садится. Едут, мужик

говорит таксисту: - Слушай, можно, я тоже порулю?
- ???

- А у меня руль есть!
Достает из портфеля руль и начинает его вертеть синхронно с таксистом.

Рядом в правом ряду едет машина, из нее смотрит совершенно офигевший водитель.
Еще бы, едут двое, и оба крутят рули. Вдруг мужик резко крутит свой руль вправо,

водитель шарахается вправо и налетает на столб.
Таксист: - Ты что делаешь?

- Да со мной вчера так же пошутили, один руль остался...
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АНТЕННЫ:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТНО -
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

РАЗНОЕ

Антенны спутниковые

Тел.: 608-730

Как смотреть 20 каналов цифрового
ТВ бесплатно?

903-103

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

Тел.: 677-221

Установка спутниковых антенн

тел 8-983-446-40-74

Кто еще хочет смотреть 200
каналов?

Тел. 60-67-50

П р о д а м : Те л е в и зо р ы ,

Тел.: 8-924-718-56-03

Ремонт всей бытовой техники:

Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60

Ремонт холодильников,

Тел.: 97-38-54, 8-964-
804-12-89

Земля. оформление прав на
земельные участки.

Тел.: 8-914-926-25-79,
575-203

Приватизация квартир,

Тел.: 8-964-357-
98-37

Заем, ссуда под залог

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

Займы нотариально

Тел.: (3952) 65-92-63

Услуги теплого фургона

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

Грузоперевозки.

Тел.: 94-04-94

Грузоперевозки.

Тел.: 8-914-898-52-52

Грузоперевозки.

Тел.: 653-221

Грузоперевозки.

Тел.: 953-
868, 744-137

Новое поступление сельхозтехни-
ки:

Тел

Продаем, ремонтируем АКПП,

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

Бур е н и е с к ва ж и н .

Тел

Бурение скважин на воду в доме,

Тел.: 8-950-119-66-55

Бурение скважин в рассрочку.

Бурение скважин на воду

Тел.: 8-950-141-
47-07, 580-454

Продается земельный участок

Тел.: 8-902-566-
84-68

Продаю в Хомутово

Тел.: 8-908-667-04-83

Продается земельный участок

Тел.: 8-950-076-84-23

Строительство домов,

Тел.: 737-188

Бригада русских строителей строит

Тел.: 8-950-065-93-21

АКТУАЛЬНО для вас!

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

Бригада срубит дом, дачу.

Тел.: 8-902-768-19-60

Бригада русских строителей строит

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

Строительство малоэтажных
домов.

Тел.: 8-902-178-33-39,
65-22-90

Аккуратно строим дома,

Тел.: 8-902-175-532-33

Стройматериалы.

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

Строительные и ремонтные
работы.

Тел.: 8-914-89-08-881

Аккуратно выполним

Тел.: 24-12-02

Печи, камины, барбекю,

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

Теплицы! Любой формы и размера.

Тел.: 683-787, 767-754

Выполним работы

Тел.: 8-964-125-03-75

Гравий, песок, щебень,

Тел.: 40-40-32

Навоз, перегной, чернозем.

Тел.: 609-434,
8-908-652-48-38

Приму грунт в г. Иркутске,
тел.: 8-964-358-16-31

Гравий, отсев, песок,

Тел.: 671-618

П е р е г н о й , н а воз , ч е р н озем .
Тел.: 965-888

Благоустройство территории.

Звоните:
74-19-18

Гравий, щебень, шлак,

Грузоперевозки.

Тел

Песок (речной, горный),

Тел

Продается гравий,

Тел

Услуги самосвала от до тонн.

Тел

Автоматические ворота,

Тел.: 8-902-178-49-21

Изготовим и установим

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

Н а т я ж н ы е п о т о л к и .

Тел.: 8-924-549-24-36

Мука, сахар, крупы,

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

Добрая бабушка рада помочь

Тел.: 8-950-119-23-32

Ищу поставщика баранины -

Тел.: 8-914-88-49-163

(“АС Плюс”,
“Триколор”, МТС, “НТВ+”, “Телекарта”),
эфирные . Акк уратно , быстро ,
качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание.
www.irk-sat.ru

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

Спутник овые ( “МТС” , ”НТВ+” ,
”Триколор” и др.), эфирные, цифровые
Т2. Монтаж, настройка, разводка на
несколько ТВ, ремонт. Гарантия.
Скидки. Без выходных.

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

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

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.

стиральные машины, холодильники,
морозильные камеры, водонагревате-
ли, микроволновые печи, электромясо-
рубки, телевизоры. Выезд на дом.
Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.

стиральных
машин, электроплит. Низкие цены.
Гарантия.

Узаконение
самовольных построек. Наследство.
Приватизация садовых участков,
квартир. Печать исковых заявлений,
договоров.

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 16 лет.
www.579837@bk.ru.

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

при любой
кредитной истории. Без справок и
поручителей. Индивидуальный
подход. Выдача в день обращения.
ООО "Ломбард "Ва-банк", ИНН
3811157907, ОГРН 1123850005124.

с аппарелью
до 6 тонн. Квартирные переезды.
Любой груз в любую область.

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

Кран-борт 4 т.
Длинна борта 4-5 м. Кран грузоподъем-
ностью 2,5 т.

Бортовой грузовик
г/п - 8 тонн, длина - 6,4 м, ширина -
2,4 м.

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

пресс-подборщики, грабли-
ворошилки, косилки роторные,
почвофрезы, бороны, картофелеса-
жалки.

автоматы, CVT, МКПП, ДВС на
японские, корейские автомобили.
Ремонтируем и шлифуем ГБЦ.
Эвакуатор - 50%. Иркутск, ул.
Ширямова, 2/1Б.

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 d=76 мм
под насосную станцию. Чистка
скважин.

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

без
ожелезнения. Разные глубины,
диаметры, под любой тип насосов.
Гарантия 5 лет. Компания "Диалог",
www.irk-burenie.com.

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

( Западный, ул.
Ленская, асфальт) : 20 соток земли;
теплицы, гараж, подвал, беседка,
кирпично-жестяной забор; 2 дома из
б р у с а , о бл о ж е н ы к и р п и ч о м :
двухэтажный - 4 комнаты, кухня,
санузел, кладовая, площадью 82 кв. м;
одноэтажный - 2 комнаты, площадью
74 кв м. В домах водяное отопление,
скважины, септики, ремонт, телефон,
интернет, WiFi, мебель, бытовая
техника. Баня.

в
Хомутово (Северный) - 40 соток под
строительство. Возможно межевание.
Недорого.

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

дома, 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 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.

Недорого.
Качественно. Быстро. Без посредни-
ков.

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

Ремонт крыш. Бетонные
работы.

дачи, бани.
Бетонные работы. евровагонка.
Каркасные дома. Быстро, качественно.
Гарантия.

Цемент, фанера,
рубероид. Пенопласт, поликарбонат.
Утеплители. Гипсокартон, сетка.
Гвозди. Кирпич. В наличии и на заказ.
Доставк а . Магазин "Простор" ,
Западный, ул. Ленская, 2.

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

все виды
ремонтно - отделочных работ:
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 ,
качественно, недорого. Возможна
рассрочка.

с защитой металла от коррозии с
наружной и внутренней стороны
трубы. Покрытие старых теплиц
сотовым поликарбонатом. Скидки,
рассрочка.

по отоплению 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 2 до 25 тонн.

Отгрузка.
Гравий, щебень, отсев. Дрова.
Доставка от 1,5 т до 15 т.

мкр.
Лесной,

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

Недорого, продаю.

Асфальтирование участков любой
площади ( от 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. Установка и обслужива-
ние автоматических ворот.

отсев, песок,
земля, опилки и др. Доставка до
тонн. Тел

Перегной, навоз,
торф, дрова, опилки, горбыль
пиленый, щебень, гравий, песок, отсев,
вывоз мусора. Недорого. Переезды.
Доставка на дальние расстояния.

гравий,
щебе н ь , отс е в , ш л а к , гл и н а ,
мнаморная крошка, продаю. Доставка
от тонн. Недорого.

щебень, песок,
земля с доставкой до тонн,
самосвалами.

Щебень, отсев, песок, ПГС, земля,
глина, торф, шлак, перегной, дрова.

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

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.

макаронные
изделия, консервы, растительные
масла и т.д. Корма для с/х животных,
кошек, собак, птиц, биодобавки. Опт (
мелкий), розница. Ежедневно с 9.00 до
20.00. Доставка. Магазин "Простор",
Западный, ул. Ленская, 2.

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

Хомутовский и прилегающие районы.

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

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

665-300

.: 75-50-35, 8-950-11-52-587

.: 965-888

.: 626-541, 8-902-5-
136-541

3 15

.: 8-950-050-08-10

Тел.: 8-950-088-76-03, в любое время.

3,5
.:

2

25

АНТЕННЫ:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТНО -
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

РАЗНОЕ
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По горизонтали:

По вертикали:

1. Частица химического элемента, состоящая из ядра и электронов.
7. Список режимов работы программ, выводимый на экран дисплея.
10. В царствование Ивана IV — часть государства, выделенная в
непосредственное управление царя и служившая ему опорой в
борьбе с крупным боярством.
12. Предъявление для просмотра.
13. В театре: фигура человека или животного, сделанная из разных
материалов и управляемая актёром.
14. Задержка или остановка в движении.
17. Профессия рабочего.
19. Аппарат для охлаждения в двигателях внутреннего сгорания.
21. Основы мировоззрения.
23. Часть горизонта, где заходит солнце.
26. Жидкость с резким кислым вкусом.

28. Округлая мышца на голени человека.
29. Техническое приспособление в виде скреплённых под
углом друг к другу брусьев, балок.
30. Студень из рыбы, мяса или дичи.
31. Насекомое.
32. Спортивная площадка для велосипедных или мотоцик-
летных гонок.
33. Организм человека или животного в его внешних,
физических формах.
35. Средство для мытья рук и тела.
37. Денежное взыскание в наказание за что–нибудь.
38. Люди, нанятые для создания впечатления успеха или
провала выступления.
41. Украшение капителей колонн в виде листа растения.
42. Участник спортивной команды, играющей на льду.
45. Операция расширения отверстий в деталях.
49. Посуда для вина, похожая на рюмку.
51. Человек крепкого телосложения.
52. В России до 1917 г.: административное подразделение
города.
53. Травянистое растение с семенами на пушистых
волосках, разносимых ветром.
54. Дерево, душистые листья которого употребляются как
специя.
55. Химический элемент, газ.

2. Небольшая охотничья собака.
3. Часть мозга.
4. Атмосферное явление.
5 . Р е г и с т р а ц и я с
занесением в списки
л и ц , с о с т о я щ и х
где–нибудь.
6. Знак для обозначения

числа.
7. Наибольшая величина.
8. Механизм для наматывания
бумаги в бумагоделательной
машине.
9. Повествовательный род
литературы.
11. Дикий бык.
15. Триумфальное сооружение.
16. Толпа, скопище, банда.
18. Чувство ликования по
случаю победы, успеха.
20. Мастер, изготовляющий
вооружение.
22. Специально подобранный

по количеству, химическому составу, калорийности рацион.
23. Чертог.
24. Артиллерийское орудие с длинным стволом.
25. Литературное произведение с серьёзным сюжетом, но без
трагического исхода.
27. Спортивная площадка.
34. Солдат, получивший второе воинское звание.
36. Гимнастическое упражнение.
39. Время года.
40. Наказание за проступки, преступления.
42. Церковь.
43. Стеклянный сосуд для нагревания жидкостей при химических
работах.
44. Принадлежности для запряжки лошади.
46. Южное плодовое дерево.
47. В грамматике: категория имени и глагола.
48. Музыкальный смычковый инструмент несколько больше
скрипки.
50. Предельная линия.

Погоризонтали:

Повертикали:

1.Атом. 7.Меню. 10.Опричнина. 12.Показ. 13.Кукла. 14.Затор. 17.Сталевар. 19.
Радиатор. 21.Кредо. 23.Запад. 26.Уксус. 28.Икра. 29.Рама. 30.Желе. 31.Мошка.
32.Трек. 33.Тело. 35.Мыло. 37.Штраф. 38.Клака. 41.Акант. 42.Хоккеист. 45.
Расточка. 49.Бокал. 51.Атлет. 52.Часть. 53.Одуванчик. 54.Лавр. 55.Азот.

2.Такса. 3.Мозжечок. 4.Гроза. 5.Учёт. 6.Цифра. 7.Максимум. 8.Накат. 9.Эпос. 11.
Гаур. 15.Арка. 16.Орда. 18.Торжество. 20.Оружейник. 22.Диета. 23.Замок. 24.
Пушка. 25.Драма. 27.Каток. 34.Ефрейтор. 36.Ласточка. 39.Лето. 40.Кара. 42.
Храм. 43.Колба. 44.Сбруя. 46.Алыча. 47.Число. 48.Альт. 50.Край.


