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Новой школе в Молодежном присвоено имя
Героев-космонавтов Иркутской области
Итоги конкурса на лучшее название школы на 1275 мест в поселке Молодежный подвели в Иркутском
районе. Варианты названий для новой школы предлагали сами жители Приангарья, всего в отборе приняли участие 41 человек. По решению экспертной комиссии большинством голосов образовательному
учреждению присвоено имя Героев-космонавтов Иркутской области, предложенное жительницей Молодежного Натальей Петровой.

Конкурс проходил в два этапа. В ходе первого этапа был организован прием заявок с
предлагаемыми названиями, на втором этапе
присланные варианты открытым голосованием
оценивали эксперты. По результатам голосования жюри также высоко оценило такие варианты, как «Гагаринский старт», «Школа имени Ю.А.
Гагарина», «Космодром», «Движение вверх»,
«Взлет» и «Байкальская орбита». Среди необычных предложений, присланных на конкурсный
отбор, - «Стелла», «Школа имени В.В. Путина» и
«Тысячелетний сокол».
За победу в конкурсе Наталью Петрову наградят почетной грамотой и памятной книгой об
Иркутском районе.
Напомним, строительство школы в поселке
Молодежный стартовало 9 июня 2017 года. За
полгода строители возвели семь трехэтажных
и один одноэтажный корпуса. Учреждение рас-

считано на прием 1275 учеников. Объект соответствует всем современным требованиям
безопасности, корпуса оборудованы лифтами
и пандусами для маломобильных групп населения.
Новая школа станет самой большой на территории Иркутского района. Все кабинеты здесь
оснащены современным учебным оборудованием. Для учеников возведены зрительный
зал на 388 мест в виде амфитеатра, зал для
оборудованной интерактивным куполом обсерватории, два бассейна, зал для хореографии и
спортивный зал, тир, библиотека, читальный
зал и книгохранилище, столовая. Благоустроена
прилегающая к школе территория, здесь оборудованы универсальная спортивная площадка,
площадка для обучения детей правилам дорожного движения, поле для мини-футбола, беговая
дорожка и гимнастическая площадка, зона отдыха. Введена в эксплуатацию новая котельная,
которая отапливает школу с осени 2017 года.
Построена подземная ливневая канализация с
локальными очистными сооружениями, транс-

форматорная подстанция, гараж на шесть автобусов.
Оформление здания посвящено теме освоения космоса. Над входом в школу установлен
макет первого спутника земли. Внутри на стенах
иркутскими художниками нарисованы планеты
и даны краткие сведения о них. В обсерватории
установлены две скульптуры космонавтов из
массива сибирской сосны.
Учебное учреждение начнет работу 1 сентября
2018 года.

Леонид Фролов вручил ключи от 13 новых автобусов
директорам школ Иркутского района
Мэр Иркутского района Леонид Фролов 8 июня вручил директорам школ ключи от 13 новых автобусов
для перевозки детей. Транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, ремнями безопасности
на каждом сидении, аптечками и огнетушителями.
Автобусы приобретены за счет средств областного
бюджета при софинансировании из бюджета Иркутского района. На маршруты техника выйдет с началом нового учебного года.

Леонид Фролов:
- Иркутский район лидирует по
приросту населения в регионе, и
есть большая потребность в строительстве новых школ и детских
садов, закупке нового транспорта
для доставки учеников. Сегодня в
некоторых школах дети вынуждены
учиться в три смены. У нас самый большой
процент подвоза детей в области, к концу учебного
года мы ежедневно возили более 5 тысяч школьников из 119 населенных пунктов. И губернатор, и
депутаты Законодательного собрания Приангарья
знают о нашей ситуации, я каждый раз акцентирую их внимание на том, что Иркутскому району
требуется большое внимание и поддержка, так как
все больше семей выбирают нашу территорию для
проживания, и вместе мы обязаны обеспечить людям все условия для комфортной жизни.
По словам начальника управления образования администрации Иркутского района Романа
Зарипова, новые автобусы получили те школы, где
потребность в дополнительном транспорте стояла

особенно остро. В частности, уже третий автобус
получила новая школа пос. Молодежный, где с 1
сентября начнут учиться 1275 детей. Чтобы обеспечить их подвоз из Молодежного и Ушаковского муниципальных образований, из поселений и
садоводств Байкальского тракта всего требуется
шесть автобусов.
После передачи техники парк школьных автобусов в Иркутском районе составляет 85 транспортных единиц. Администрация Иркутского района
планомерно работает над пополнением и обновлением существующего автопарка. Так, в 2017
году было закуплено 20 школьных автобусов. До
конца 2018 года запланировано приобрести еще
два транспортных средства.

В Иркутском районе
определили лучшего
пахаря

Районный конкурс профессионального мастерства
среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы «Лучший пахарь – 2018» прошел 15 июня на
территории АО «Сибирская Нива» в деревне Черемушка Ревякинского муниципального образования. Всего
участие в соревновании приняли 14 пахарей из сельскохозяйственных предприятий района, а также студент
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум».
От имени Мэра Иркутского района Леонида Фролова участников и гостей мероприятия поздравил
заместитель Мэра Дмитрий Горин. Он отметил, что
традиционно конкурсы профессионального мастерства проводятся на базе лучших сельскохозяйственных производств.
- Конкурс «Лучший пахарь» проводится впервые
с 2013 года, его возрождение наглядно демонстрирует, насколько важно развитие сельскохозяйственной отрасли для Иркутского района. Участие в
нем повышает престиж профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства,
помогает специалистам совершенствовать мастерство, способствует внедрению в работу хозяйств
передовых методик и приемов.
С приветствиями к собравшимся обратились
председатель Думы Иркутского района Александр
Менг, руководитель Службы гостехнадзора Иркутской области Александр Ведерников, ведущий
экономист министерства сельского хозяйства Иркутской области Павел Кренделев, который вручил награды министерства сельского хозяйства
Российской Федерации представителям агропромышленного комплекса Иркутского района. Также
перед участниками и гостями конкурса выступили
начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского района Надежда Новобрицкая, заместитель главы Ревякинского муниципального образования Вера Соболева, генеральный
директор АО «Сибирская Нива» Андрей Берг.

Прием граждан по личным вопросам прошел в Иркутском районе

Прием граждан по личным вопросам провел
19 июня исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Игорь Жук. Всего было рассмотрено четыре обращения.
В частности, жительница поселка Западный, у
которой в результате пожара сгорел дом общей
площадью около 200 кв. метров, обратилась с
просьбой оказать помощь в восстановлении
жилья. Женщина в одиночку воспитывает двоих
детей в возрасте 8 и 10 лет и планирует направить на ремонт средства материнского капитала. После получения официального заключения
пожарной инспекции пострадавшая сможет получить единовременную материальную помощь
в размере 100 тысяч рублей. Однако данных
средств на проведение восстановительных работ не хватит.

Игорь Жук:
- Администрация Иркутского района направит в министерство лесного комплекса Иркутской области ходатайство о выделении древесины для восстановления жилья. Специалистами
также будет проработан вопрос оказания помощи в части бурения новой скважины на участке.
Кроме того, комитет по социальной политике
администрации рассмотрит вопрос о направлении детей из пострадавшей семьи на оздоровление в летний лагерь.
Также за помощью в восстановлении сгоревшего жилья обратилась пенсионерка из села
Оёк. Днем 1 января 2018 года квартира, где
проживала женщина с мужем, загорелась. В
результате пожара никто не пострадал, однако
помещение, расположенное в двухквартирном
доме, полностью выгорело. После получения
материальной помощи в размере 100 тысяч
рублей и средств, собранных односельчанами,
пострадавшие отремонтировали кровлю дома,
вставили окна в своей квартире. Теперь необходимо восстановить стены, полы, системы
канализования, водо- и электроснабжения в
квартире. При этом большую часть работы пенсионеры намерены провести в летнее время,
чтобы вернуться в квартиру, так как сейчас они
проживают у знакомых. И.о. Мэра района поручил комитету по управлению муниципальным
имуществом и жизнеобеспечению администрации проработать вопрос оказания помощи по
восстановлению инженерной инфраструктуры.

Жительница Грановщины (Уриковское МО) пришла на прием с
инициативой о строительстве в
деревне футбольного корта для
детей. Игорь Жук пояснил, что
в текущем году администрация
Иркутского района намерена приступить к строительству новой школы в Грановщине. По проекту, который
прошел экспертизу, образовательное учреждение
будет оборудовано двумя спортивными площадками, где дети смогут тренироваться в свободном
режиме. Кроме того, он разъяснил посетительнице, что дети из Иркутского района могут получить
путевки в летние оздоровительные лагеря. На
встрече также присутствовал глава администрации Уриковского МО Андрей Побережный, в чьи
полномочия включены вопросы обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта. Он сообщил, что администрация Уриковского
МО планирует строительство детских и спортивных
площадок, в настоящее время разработана проектно-сметная документация на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о возможности внедрения на территории муниципальных образований Иркутского района
банкоматов одного из коммерческих банков.
Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем совещании с главами муниципальных образований, которое пройдет 25 июня.

Конкурсная программа была разделена на
теоритическую и практическую части. После прохождения инструктажа по технике безопасности,
участники сдали тесты на знание основ профессии,
затем каждый из них вспахал участок площадью 30
на 100 метров.
По итогам соревнований победителем в номинации «Лучший пахарь на тракторе типа К-700»
стал Дмитрий Тактаев из ООО «Луговое», именно
он представит Иркутский район на областном конкурсе «Лучший пахарь – 2018», который пройдет 27
июля в поселке Залари. Вторым в номинации стал
– Игорь Черниговский из АО «Сибирская Нива»,
третьим – Сергей Усов, представлявший ЗАО «Иркутские семена».
В номинации «Лучший пахарь на тракторе типа
МТЗ-82.1» лучшим признан Андрей Агафонов,
представитель КФХ Скорнякова В.А., второе место
занял Андрей Михалев из АО «Сибирская Нива»,
третьим стал самый молодой участник конкурса,
18-летний студент Иркутского аграрного техникума
Кирилл Зимин. Все победители и призеры награждены дипломами и денежными сертификатами.
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В летних сельских
спортивных играх
Иркутского района
приняли участие более
400 человек
В деревне Куда 16 и 17 июня прошли 38 летние
сельские спортивные игры Иркутского района. Участие в соревнованиях приняли более 400 человек
из 12-ти муниципальных образований района. По
результатам состязаний победителем в общекомандном зачете стала команда из Хомутовского МО.
Игорь Жук, и.о. Мэра Иркутского района:
- Уважаемые участники соревнований! От имени
Мэра Иркутского района Леонида Фролова поздравляю вас с открытием 38-х летних сельских спортивных игр! Хочу особо отметить, что в настоящее
время администрацией Иркутского района ведется
последовательная работа по обновлению спортивной инфраструктуры: ежегодно строятся спортплощадки, приобретается новое оборудование. Мы
заинтересованы в приобщении населения района к
здоровому образу жизни.
На протяжении двух дней команды муниципальных образований района соревновались в легкой
атлетике, мужском и женском волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, русской лапте, городошном спорте, выявляли сильнейших в гиревом
спорте, перетягивании каната и в соревнованиях
«Спортивная семья». Главным судьей игр выступил
судья республиканской категории Игорь Собченко,
судейская бригада была сформирована из судей федераций по видам спорта Иркутска.
По итогам состязаний первое место в общекомандном зачете заняла команда Хомутовского МО.
Она в очередной раз представит район на областных соревнованиях. Второй стала команда из Уриковского МО, третьей – сборная Мамонского МО.
Также судейской бригадой были отмечены спортсмены, ставшие лучшими в личных соревнованиях.
Все победители награждены кубками, медалями,
грамотами, статуэтками, денежными сертификатами и призами.

Дополнительные
выборы депутатов
Думы назначены в
Листвянке

Наши в сборной
В

марте 2005 года
Кудряшов перешёл в «Спартак»,
заплативший за переход защитника 30 тысяч
долларов. За «Спартак»
Кудряшов болел с детства, как и отец. Первый
сезон играл в дубле. В
2006 году был подключён
к тренировкам основного состава, как один из
лучших игроков дубля. В
том же году дебютировал
в премьер-лиге в последнем туре в игре против
«Крыльев Советов». В
июне 2008 года был отдан в аренду клубу «Химки» до конца сезона, затем вернулся в «Спартак».
На предсезонном сборе
2007 года Кудряшов часто наигрывался в основном составе. В сезоне сыграл 11 матчей за основу,
включая 2 игры в Кубке
УЕФА. В игре с «Сатурном»
получил открытый перелом костей носа и сотрясение мозга. В начале
2008 года сыграл матч в
Кубке УЕФА против марсельского «Олимпика», в
котором его клуб проиграл 0:3, став одним из
худших игроков встречи.
В июне 2008 года Кудряшов вновь был отдан
в аренду в «Химки» для
получения игровой практики. Кудряшов сыграл
все матчи команды за
исключением
встречи
со «Спартаком». В 2009
году вернулся в «Спартак»
и провёл за основной

Фёдор Кудряшов родился в посёлке Мамакан, находящемся в Бодайбинском районе Иркутской области. В возрасте восьми лет с семьёй переехал в Братск, где отец отдал
его в футбольную школу местного клуба «Сибиряк», в которой
Кудряшов стал играть на позиции левого защитника. В 2003 году
сыграл за основной состав три игры, а в 2004 году уже 14 матчей и
забил один гол, а также дебютировал в Кубке России. В том же году
выиграл в составе сборной Сибири турнир в Краснодаре. На этом
турнире был директор московского «Спартака» Сергей Шавло, пригласивший его на просмотр в дублирующую команду.
состав команды 9 игр;
часть матчей пропустил
из-за травм. В 2010 году
вновь сыграл 9 игр за
основной состав «красно-белых».
26 августа 2010 года
на правах аренды перешёл в «Томь». 29 августа
2011 года был арендован
«Краснодаром»
с возможностью первоочередного
выкупа
трансфера. В составе
команды дебютировал
10 сентября в матче с
«Рубином», в котором его
клуб победил 3:1.
8 августа 2012 года
подписал трёхлетний контракт с «Тереком».
15 января 2016 года
заключил контракт на
три года с «Ростовом». 12
мая 2016 года в матче
с московским «Динамо»
забил первый гол в чемпионате России.
В августе 2016 года
Кудряшов был вызван
в сборную России, где
дебютировал 31 августа
в матче против сборной
Турции.

Федор Кудряшов: Очень хочется занять первое место в группе
– Какой соперник в группе А самый сильный?
– Уругвай. Думаю, 25 июня будут интересный матч.

Иркутская районная Территориальная избирательная комиссия назначила дополнительные
выборы депутатов Думы Листвянского МО по пятимандатному избирательному округу № 1. Выборы
назначены в связи с досрочным прекращением
полномочий депутатов Думы, избранных 6 декабря
2015 года.
«Решение о проведении дополнительных выборов
будет официально опубликовано в газете «Ангарские
огни» 15 июня 2018 года. Со следующего дня кандидаты и избирательные объединения смогут подать
документы для выдвижения кандидатов», - сообщили
в ТИК.
Все документы по подготовке и проведению дополнительных выборов в Думу Листвянского МО
размещаются на сайте Иркутской районной ТИК
в разделе «Выборы и референдумы» в подразделе
«Дополнительные выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1». По всем вопросам можно обращаться в ТИК по телефону: 8 (3952)
778-160 и e-mail: irtik@irkraion.ru.

Режим работы
Иркутской районной ТИК
в период избирательной
кампании

В период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года Иркутская
районная территориальная избирательная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до
19.00, в выходные и праздничные дни – с 9.00 до
16.00.
Подробнее о работе Иркутской районной ТИК можно
узнать по телефону: 8 (3952) 778-160, по e-mail: irtik@
irkraion.ruили на сайте.

– Как охарактеризуете сборную Уругвая?
– Трудно сказать, в какой футбол больше
любит играть Уругвай – атакующий или оборонительный. Наверное, они умело совмещают.

– Знаете, чем знаменательна дата 21
июня?
– Нет.
– Десять лет назад…
– Сборная выиграла четвертьфинал
Евро-2008 у Голландии. Мы смотрели в
Москве с супругой и поехали на Тверскую
улицу смотреть, как радуются болельщики.
– Сейчас приятно видеть болельщиков с
российскими триколорами?
– Конечно.
– Вы поразили мир. А сама команда
удивлена своим выступлением и игрой? –
вопрос от журналиста из Англии.
– Удивления нет. Мы выполняем ровно
то, что просит тренерский штаб. Сборная
реально оценивает свои силы.
– Приподнятое настроение всей страны
является дополнительной мотивацией?
– Болельщики – 12-й игрок и при их сумасшедшей поддержке команда идет вперед. Мы это ощущаем.
– Никогда Россия не выигрывала два
матча и не забивала 8 мячей. Как это ощущается внутри команды? – вопрос бразильского телеканала «Глобо».
– Мы об этом не думаем. Сколько забили – не так важно, главное – побеждать.

– Тренер сборной Уругвая сказал, что 25
июня игроки выйдут выигрывать и «умирать» на поле…
– Мы тоже хотим победить. Играем же
дома при поддержке своих болельщиков.
– Принципиально занять первое место в
группе?
– Для меня, да.
– В таком случае Россия матч 1/8 финала
сыграет в Сочи.
– Не возражаю.

– Как команде удается пребывать в отличной физической форме?
– Наверное, нужно спросить тренера по
физподготовке. Сейчас все чувствуют себя
превосходно.
– Как оцените игру оборонительной линии
сборной России?
– Статистика говорит сама за себя: пропущен лишь один гол в двух матчах.
– Есть ли в команде дискусси по поводу возможной победы на чемпионате мира? – вопрос иностранных коллег.
– Строить такие планы, наверное, нельзя.
Сейчас думаем о матче с Уругваем, потом
переключимся на 1/8 финала.
– За последнее время в честь дней рождений команду угощали тремя тортами. Какой
был самый вкусный?
– Все вкусные (смеется).
sovsport.ru
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10 ситуаций, когда можно понять и простить
мужчину, и 10 — когда не стоит
У всех нас бывают проблемы в отношениях. Мы часто задаем себе вопросы: «Он изменится? А не
будет ли хуже?» Разум и сердце твердят противоположные вещи, и в такие моменты не помешает серьезная оценка окружающей действительности. В этой статье вы найдете советы, как поступить в противоречивых ситуациях.
В первую очередь избавьтесь от чувства растерянности и желания убежать от проблем. Помните, что
вам необходимо принять важное решение, от которого будет зависеть ваша жизнь.
AdMe.ru предлагает серьезно подумать, как можно действовать в ситуациях, которые часто приводят
к ссорам или эмоциональным проблемам.

или
1 Ссоры
рукоприкладство?

Но юмор не надо оправдывать специфичностью в том случае, если партнер
смеется над шутками, оскорбляющими людей по половому, расовому, социальному признаку, над шутками про
увечья и болезни. Постарайтесь объяснить ему, что такие шутки вызывают
еще больше ненависти и нетерпимости в мире. Поощряя подобный юмор,
человек усиливает дискриминацию
определенных слоев населения планеты. И самой не стоит смеяться над
очередным бородатым анекдотом про
блондинок, а потом удивляться, почему
женщин не воспринимают всерьез.
Если партнер будет доказывать, что
над «такими» людьми нужно смеяться,
изменить его будет невероятно трудно
и, скорее всего, не под силу вам одной.

или
3 Забота
тотальный контроль?
Cсоры и разногласия в отношениях — это совершенно нормально. Все
люди разные, и иногда ваше восприятие ситуаций просто не совпадает.
Если ваш избранник может обидеться
на ваши долгие сборы или на, как вам
казалось, безобидную шутку — в этом
нет ничего экстраординарного. Ссора
неприятна, но ведь всегда можно помириться. Не бойтесь первой идти на
перемирие, не бойтесь говорить сразу,
что раздражает вас. Лучше провести
конструктивную беседу, чтобы каждый
из пары понял, какие границы не надо
переходить, узнал особенности восприятия другого. Крепкие отношения — это
обоюдная работа каждого участника.
Но некоторые ситуации не нужно
прощать и тем более терпеть. Если ваш
мужчина ударил вас — оправданий этому нет. Многие женщины долгое время
терпят побои и принимают на веру совершенно абсурдную установку «сама
напросилась». Если ваш партнер считает, что волен быть жестоким диктатором и может ударить вас за какую-то
«провинность» — лучше сразу оборвать
эти отношения. Синяки проходят, а
психологическая травма может остаться на всю жизнь. Не бойтесь остаться
в одиночестве, ищите помощи и поддержки у родственников, друзей, социальных организаций.

юмор
2 Странный
или дискриминация?

Если ваш избранник встречает вас
после работы и предлагает проводить
до дома после свидания — тут можно
только порадоваться, скорее всего, вы
точно ему небезразличны.
Но если он запрещает вам встречаться с другими людьми без него,
просит отчитываться о ваших действиях, когда вы на работе или дома одна,
заставляет рассказывать пароли от ваших соцсетей, это уже похоже на манипуляцию и психологическое насилие.
Тотальный контроль — это стремление
подавить вашу волю. «Я делаю это ради
твоего блага» и другие подобные фразы — лишь способ замаскировать это
подавление. Отсутствие личного пространства приводит к стрессу и стремлению избавиться от него: заглушить
алкоголем, подавлением эмоций и
другими способами, которые причинят
вам вред.

к уборке или
«место женщины у плиты»?
5 Нелюбовь

Но если мужчина открыто говорит,
что уборка и готовка — это только ваши
дела, и попрекает вас каждой пылинкой, то стоит начать беспокоиться.
Позиция «твое место на кухне» совершенно нездорова. Скорее всего, он
воспринимает вас как объект, а не как
любимого человека.

или
6 Обида
наказание?

9 Ненавязчивость
или равнодушие?

ласковых
7 Отсутствие
слов или оскорбления?

Так сложилось, но многих мужчин не
приучили вести бытовые дела в семье.
Он может не уметь готовить, не иметь
привычки мыть за собой посуду и не
понимать, как пользоваться стиральной машинкой. Если вы сильно устаете, занимаясь домашними делами,
попробуйте прийти к компромиссу и
разделить обязанности, постепенно
приучая друг друга вместе поддерживать чистоту.

или
4 Подруги
«подружки»?

У вас бывало, что собеседник рассказывает шутку и начинает сам смеяться над ней взахлеб, а вы так и не
поняли, в чем соль? Да, чувство юмора
тоже у всех разное, и порой оно бывает очень специфическим. Если вы не
понимаете, где смеяться в «Симпсонах», а ваш партнер хохочет над ними
в голос, — что ж, возможно, придется
более придирчиво выбирать комедию
для совместного просмотра.

Ревность в разной мере присуща
каждому из нас. Если у вашего молодого человека есть друзья и коллеги
женского пола, с которыми он поддерживает приятельские отношения, — это
еще не говорит о том, что он стремится
вам изменить. Если вас напрягают эти
контакты, опять-таки лучше честно в
этом признаться. Предложите совместную прогулку с его подругами или поход в кафе. Скорее всего, он не будет
против, ведь это замечательно, когда у
человека есть много друзей и они все
поддерживают между собой теплые отношения.
Но стоит насторожиться, если ваш
партнер скрывает свое общение с другими девушками, постоянно переводит
темы и буйно реагирует на вопросы о
подругах. Если он не хочет знакомить
вас, может, они вообще не знают о вашем существовании?

Человек — хрупкое создание, его
чувства легко задеть. Иногда обида
может быть очень болезненной, человеку нужно какое-то время «подуться»
или побыть одному. Но в конце концов искренние чувства сотрут обиду,
особенно если вы сами этому поспособствуете. Больше времени уделяйте
рассказам о своих переживаниях, помогайте друг другу в трудную минуту.
Помните, как легко обидеть вас и как
легко вы можете обидеть другого.
Но, если обиды возникают постоянно, а разговоры и компромиссы ни к
чему не приводят, вы можете иметь
дело с манипулятором и психологическим насильником. Особенно когда
обида сопровождается вашим «наказанием»: отказом давать деньги, потому что «вы не заслужили», бойкотированием, принудительным сексуальным
воздержанием. Уважайте себя и не путайте хрупкую душу человека с насилием над собой. Никто не должен думать,
что имеет право наказывать вас.

Но если мужчина месяцами, а то и
годами страдает после увольнения,
ничего не делает по дому и весь день
проводит у компьютера, то стоит открыть себе и ему глаза на происходящее. Может быть, у вашего партнера
тяжелая депрессия, тогда надо обратиться за помощью к врачу и, конечно,
помогать любимому выйти из кризиса.
Но не забывайте, что это могут быть
обычные лень, нарциссизм и паразитирование.

Многим хочется слышать слова
любви и нежности каждый день. Но
некоторые мужчины скупы на выражение чувств. Не стоит переживать, дело
может быть в воспитании, установках
из детства, особенностях личности.
Помните, любовь кроется не в словах,
а в поступках. Языков любви много,
вместо слов сообщать о чувствах могут
прикосновения, внимание, помощь и
многое другое.
Но, если мужчина не просто не говорит вам о своих чувствах, а еще и
обесценивает наедине или при посторонних, это нельзя оправдывать
особенностями характера. Когда он
оскорбляет вас в присутствии друзей,
рассказывает историю, за которую
вам стыдно, утверждает, что вы не
справляетесь с «обязанностями», — это
прямое обесценивание, манипулирование и психологическое насилие.

Некоторые мужчины нечасто звонят
первыми и не приглашают встретиться, не любят болтать по телефону или в
соцсетях. Быть может, вы столкнулись с
интровертом. Или ваш партнер просто
стесняется проявлять чувства. Хорошее решение — поговорить об этом.
Скажите, что вы испытываете к нему
самые нежные чувства, что вам было
бы приятно, если бы вы чаще виделись
и больше общались. Если вы нравитесь мужчине, он будет рад пойти навстречу или объяснить причины своего
поведения. Возможно, он действительно очень занят на работе.
Если же разговор ни к чему не привел, вероятно, он не считает ваши
отношения серьезными. Помните о
себе, разве вам приятно трепетно
ждать телефонного звонка и перестраивать свой график в редкие моменты, когда он внезапно зовет вас
на свидание?

10 Расчетливость
или жадность?

или
8 Усталость
паразитирование?

У каждого бывают сложные времена.
Иногда нам просто необходимо взять
тайм-аут и провести неделю или даже
несколько недель пассивного отдыха.

Иногда мужчина искренне не понимает, зачем вам новое платье, если в
шкафу уже висят 5 других. Да и финансовое состояние может не позволять
подарить вам дорогие украшения. В
таких случаях не нужно обижаться, а
вместе стремиться к желанному достатку, совершенствовать себя и выбирать правильные ценности.
Но, если партнер запрещает покупать вам нужную вещь, например,
зимнюю куртку, потому что старая уже
прохудилась и не греет, это должно вызвать подозрения. Может быть, у него
серьезные психологические проблемы. А возможно, это форма контроля и
полное обесценивание ваших потребностей.
Согласны ли вы, что иногда человека
нельзя «понять и простить»? Или готовы
продолжать работу над любыми отношениями?
Иллюстратор Yekaterina Ragozina
специально для AdMe.ru
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Чтобы вырастить здорового ребенка, педиатры советуют
соблюдать всего несколько простых правил
С появлением ребенка каждый родитель немного сходит с ума. И дело не только в бессонных ночах. Один из
главных страхов пап и мам состоит в том, что с их ребенком что-то не так. Каждый вздох ребенка оценивается
по шкале от «вроде нормально» до «что это было?! пора звонить в скорую!». Однако любой хороший педиатр
скажет, что подавляющее число детей растет и развивается абсолютно нормально. А задача родителей — взять
себя в руки и делать минимум самых необходимых вещей, чтобы вырастить здорового и счастливого человека.
Мы поговорили с детскими врачами и собрали 5 самых главных фактов о детском здоровье, которые должны
знать все родители без исключения.
3. Не игнорируйте
прививки

1. Не назначайте
лекарства
самостоятельно
Ни при каких обстоятельствах не давайте своему
ребенку никакие лекарственные препараты без назначения врача. Даже если
соседскому мальчику они
помогли при схожих симптомах, даже если бабушка
«точно знает, что так надо».
Мало кто задумывается,
что даже простые капли в
нос могут принести больше вреда, чем пользы. Если
ситуация не критичная и не
требует вызова скорой помощи, то до приема врача
можно применить только
самые безопасные средства,
к примеру физраствор для
промывания носа при насморке.
2. Укрепляйте
иммунитет
Для того чтобы ребенок вырос здоровым и способным
сопротивляться окружающим
неблагоприятным факторам,
необходимо создать максимально комфортные условия
для развития его иммунитета.
Для этого необходимо:
l постараться сохранить
грудное вскармливание хотя
бы до 6 месяцев;

l создать дома комфортные условия (температура
воздуха — не более +22 оC,
влажность — не менее 50%,
регулярные проветривания
даже в присутствии ребенка);

Набирающее в последнее
время популярность движение антипрививочников
сбивает с толку многих родителей. Но дело в том, что
еще несколько десятков
лет назад от полиомиелита,
столбняка и дифтерии умирали тысячи детей. А туберкулез — все еще серьезная
проблема для многих стран,
в том числе и для России. Ни
один квалифицированный
врач не посоветует своему пациенту отказаться от
вакцинации. И ни один родитель, досконально разобравшийся в этом вопросе,
не станет подвергать своего
ребенка ненужной опасности заболеть тем, от чего
привиты его сверстники.

l ежедневно гулять на свежем воздухе;
l не пренебрегать физическими упражнениями;
l обеспечить качественный
полноценный сон.

которым также относятся вычеты на обучение, пожертвования,
пенсионные взносы и т. д. (ст.
219 НК РФ). Сумма понесенных
расходов на все перечисленные
цели, из которой производится
вычет, не может превышать 120
000 рублей в год. 13 % от 120
000 рублей составляет 15 600
рублей, такова максимальная
сумма, которую может вернуть
гражданин в качестве излишне
уплаченного налога в течение
одного календарного года. При
этом налогоплательщик может
вернуть деньги, потраченные не
только на себя, но и на супруга
(супругу), родителей и (или) детей в возрасте до 18 лет. Отдельно возмещаются расходы на
дорогостоящие виды лечения,
перечень которых приведен в
Постановлении N 201. В пункте
9 данного перечня указывается на имплантацию протезов.
В Письме Минздравсоцразвития РФ от 7 ноября 2006 г. N
26949/МЗ-14 поясняется, что
имплантация зубных протезов
также относится к дорогостоящим видам лечения. Предельная сумма расходов на такой
вид лечения с целью получения

насморк, кашель, западение
родничка (у детей до года).
Бронхит и бронхиолит: повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель,
слабость, потеря аппетита,
головная и колющая боль в
груди, повышенная потливость, изменение цвета кожи
на синеватый или серый.
Но главное — соблюдать
спокойствие и не впадать в
панику по любому поводу.
5. Будьте терпеливы
Некоторые проблемы со
здоровьем детей, с которыми
могут столкнуться родители,
могут исчезнуть сами по себе
по мере взросления ребенка.
К примеру, колики или непереносимость определенных
продуктов.

Иллюстратор
Ekaterina Gandrabura
специально для AdMe.ru

И все же, несмотря на заботу, дети иногда болеют.
Это нормально: именно так
формируется иммунитет. Но
каждый родитель должен
знать симптомы наиболее
распространенных заболеваний, которые требуют
немедленного обращения к
врачу.
Пневмония:
затруднение
дыхания, изменение цвета
кожи, нарушение аппетита,
чрезмерная
возбудимость
или вялость, повышение температуры (может появиться
в последнюю очередь).
Ротавирусная
инфекция:
потеря аппетита, вялость,
нервозность,
повышение
температуры, рвота и понос,
также могут наблюдаться

Налоговый вычет за лечение зубов –
как получить?
Когда возникает право
на «лечебный» вычет?
Налоговым
законодательством предусмотрена возможность вернуть часть суммы,
уплаченной гражданином за
лечение, в том числе стоматологические услуги, из подоходного налога по ставке 13
% (пп. 3 п.1 ст. 219 НК РФ,
Постановление Правительства
РФ от 19 марта 2001 г. N 201).
Согласно Постановлению N
201 гражданин вправе получить налоговый вычет в случае
несения расходов на диагностику, профилактику, лечение
и медицинскую реабилитацию
при оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Подробный
перечень видов оказываемой
медицинской помощи, в том
числе зубоврачебной, содержится в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукций
и услуг ОК 004-93.
Сколько денег можно
вернуть за лечение зубов?
Вычет на лечение является
одним из социальных вычетов, к

4. Запомните
симптомы

вычета не установлена, поэтому к сумме 15 600 рублей
налогоплательщик сможет получить еще 13 % от понесенных
расходов на протезирование. В
то же время, если сумма, которую может вернуть гражданин,
превышает сумму уплаченного
подоходного налога, получившаяся разница не переносится на
следующий календарный год.
Какие документы нужны для
получения вычета?
При оформлении налогового
вычета на лечение зубов согласно Письму ФНС России от
22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@
в налоговый орган по месту жительства подаются следующие
документы: \
l декларация 3-НДФЛ (2 экземпляра);
l заявление на возврат подоходного налога (2 экземпляра);
l договор на лечение с приложениями и допсоглашениями
(копия);
l справка об оплате медицинских услуг, выданная стоматологической организацией или
ИП (форма справки утверждена приказом Минздрава Рос-

сии и МНС России от 25.07.2001
N 289/БГ-3-04/256);
l свидетельство о рождении или
заключении брака, если вычет
оформляется в отношении родителей, детей или супруга (копия).
Приведенный перечень является закрытым, однако сотрудник
могут также потребовать паспорт,
чеки на оплату услуг, копию лицензии медицинской организации и
справку 2-НДФЛ. Обязательным
условием для возврата налога
является самостоятельная оплата
медицинских услуг гражданином
в организации, находящейся на
территории РФ. В заявлении на

возврат налога необходимо указать реквизиты счета, на который
будут перечислены средства. Решение о возврате принимается
в течение месяца со дня подачи
документов.
Примеры расчетов
налогового вычета
Пример 1. Гражданин уплатил
подоходный налог за год в размере 50 000 рублей, при этом
на услуги стоматолога потрачено
30 000 рублей. Сумма излишне
уплаченного налога, которую
вернут в таком случае гражданину составит 3 900 рублей (30
000 х 13 % = 3 900).

Пример 2. Гражданин уплатил
подоходный налог за год в размере 50 000 рублей, при этом на
дорогостоящие услуги протезирования зубов себе и своей неработающей супруге было потрачено 450 000 рублей. Налоговый
вычет рассчитывается исходя из
полной стоимости дорогостоящих
услуг, поэтому сумма к возврату
составит 58 500 рублей (450 000
х 13 %). Но поскольку уплаченный
налог составил только 50 000, это
и будет суммой к возврату, при
этом оставшиеся 8 500 рублей
не могут быть учтены в следующем налоговом периоде.
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ул. Рабочего Штаба, 78/2

8-902-1716-333, 616-333

Челябинский переулок, 1

Трактовая, 14Б/1

Братская, 8а/1

+7 (3952) 681−333

+7 (3952) 663-878

+7 (3952) 67−23−33

+7 (3952) 662−188

+7 (3952) 75−67−80

+7 (3952) 736-758

Полярная, 87а

Урожайная, 5а

Шевцова, 70

6 компактных кроссоверов,
каждый из которых называют лучшим в классе

В России, как и во всем мире, автолюбители массово
пересаживаются на компактные кроссоверы. Выбирая
новую машину, водители обращают внимание вовсе не на
роскошь, а на стоимость и практичность, качество и надежность. В обзоре представлены модели, на которые стоит
обратить самое пристальное внимание в 2018 году.

1. Toyota RAV4

Компания Toyota известна
как производитель современных и надежных автомобилей. Пятидверный кроссовер
RAV4 выпускается уже много
лет, и сейчас можно купить
модель уже четвертого поколения. Машина доступна во
множестве вариантов: с двигателями от 2,0 до 2,5 литра
и даже гибридной версией.
Также можно выбирать между механической, автоматической или бесступенчатой
трансмиссией. А еще Toyota
RAV4 получила высшую
оценки за краш-тесты: 5 звезд
NHTSA и «Top Safety Pick+»
IIHS.

2. Mazda CX-5

Спортивная и стильная
Mazda CX-5 - это компактный
кроссовер с 4-цилиндровым
двигателем объемом от 2,0
до 2,5 литра и 6-ступенчатым
«автоматом». Как и у большинства других моделей, полный привод является опцией.
Автомобиль довольно экономичный: расход в городе
9,8 л/100 км, а на трассе – 6,7 л
на 100 км, но при этом весьма
просторный. Объем багажника Mazda CX-5 составляет
965 литров. А если сложить
задние сиденья, то получится
пространство в 1835 литров.

3. Jeep Renegade

Среди других машин американский
кроссовер
Jeep
Renegade выделяется брутальным дизайном. Машина оснащается 4-цилиндровыми двигателями с наддувом или без него,
в сочетании с ручной или автоматической коробкой передач.
Также возможен как передний,
так и полный привод. Расход по
городу у Jeep Renegade составляет 11,2 литра на 100 км, а по
трассе – 7,6 л/100 км.

ООО "Север"реклама с 200-21

89025-666-188, 666-188

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
ГАРАНТИЯ

выми турбированными двигателями или 2,4-литровыми
атмосферными агрегатами.
Водитель также может выбирать между 9-ступенчатой
автоматической коробкой
передач и бесступенчатой
трансмиссией CVT. В целом
силовые агрегаты получились весьма экономичными. Расход топлива у новых Honda CR-V (город /
шоссе) составляет 9,4 и 7,1
л/100 км соответственно.
За краш-тесты и пассивную
безопасность
автомобиль
получил максимальный рейтинг – 5 звезд.

6. Nissan Rogue / X-Trail

АНТЕННЫ
Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ - антенн.
Триколор, цифровые на 20
каналов, МТС ТВ, НТВ+. Гарантия. Рассрочка. Низкие цены.
Иркутский центр телевидения,
www.740044.ru. Тел.: 74-00-44
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас
время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без
выходных. Тел.: 677-221
Тарелка МТС - ТВ, за 3900.
Фильмы, путешествия, спорт,
каналы для взрослых. рассрочка. Звони!!! Тел.: 60-67-50

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

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

4. Subaru Forester

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Компактный
кроссовер
Subaru Forester оснащается 2,0
и 2,5-литровыми атмосферными и турбированными двигателями, а также постоянным
полным приводом. Машина получила высшие оценки за безопасность на краш-тесте: 5 звезд
и рейтинг «Top Safety Pick+».

5. Honda CR-V

Компактные кроссоверы
Honda CR-V пятого поколения оснащаются 1,5-литро-

Компактный
кроссовер
Nissan Rogue – это автомобиль, который может оснащаться как 4-цилиндровым
1,6-литровым
мотором,
так и более мощными 2,0 и
2,5-литровыми двигателями.
Водители могут выбирать
среди трех трансмиссий («автомат», «механика» и бесступенчатый вариатор CVT) и
множества дополнительных
опций, в числе которых полный привод.
Автомобиль довольно экономичный, величина расхода
по городу и на трассе – 9,4 и
7,1 литров на каждые 100 километров пробега. А за пассивную безопасность Nissan
Rogue получил 4 звезды из 5.
novate.ru

МТС-ТВ Спутниковое.

За 100р/мес.
Более 150 каналов.
Рассрочка на оборудование.
Звони !!! 903-103

m-2

г. ИРКУТСК, ул. Рабочего Штаба, 59/2

Кузовной ремонт на автороботе
Покраска в сушильной камере

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

Требуется машинист автогрейдера Д3-180 (грейдерист).
Планировка и отсыпка гравийных
дорог,
нарезка
кюветов, текущий ремонт
грейдера, опыт от года обязателен. Работа в Иркутске,
возможны
краткосрочные
командировки (оплачивается питание и проживание).
Заработная плата стабильная, от 50 тысяч руб. в месяц. Тел.: 96-28-11, 611-633
Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды. Оплата
сдельная. Ателье «Пуговка».
Западный, ул. Луговая, 1 Б.
Тел.: 8-902-549-38-79
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Аккуратно выполним все виды
отделочных работ: выравнивание стен, штукатурка, шпаклевка, кафель, подкраска,
обои, ламинат, линолеум.
пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 8-964-543-48-86, 725-976

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов К.Ю.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам
административного, гражданского, семейного, трудового
права. Защита по уголовным
делам. Коллегия адвокатов
«Лига Сибирских адвокатов».
Иркутск, ул. Байкальская, д.
105 А, офис 802 (возможно
проведение
консультаций
в селе Хомутово (Западный, Грановщина, Урик).
Тел.: 8-950-108-08-57

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.

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого
недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер» ОГРН 1153850003075,
ИНН 3812111013. Тел.: 92-95-92,
96-28-11, 611-633.
E-mail:
962811@inbox.ru

Бурение скважин на воду. Недорого. Тел.: 8-901-667-12-44,
8-950-085-87-86
Бурение скважин на воду в
доме, бане, гараже, подвале
и т.д. Труба диаметром 76 мм,
под насосную станцию, или
«Агидель». Тел.: 8-950-119-66-55

Грузоперевозки. Кран - борт
4 т. Длинна борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52

Услуги электрика. Электромонтажные работы любой
сложности.
Качественно,
профессионально, недорого.
Договор. Гарантия до 25 лет.
Тел.: 604-106

Строим дома ( кирпичные, из
блока, бруса), гаражи, бани,
кладем тротуарную плитку.
Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 8-964-543-48-86, 725-976
Услуги японского компрессора Airman PDS175S.
Тел.: 8-902-17-61-391

Гравий, щебень, шлак, песок,
земля, опилки и др. Доставка до 3,5 тонн. Тел.: 665-300,
8-902-5-665-300
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.
Вызов
специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки по монтажу.
Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки
со светодиодной подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36

Интернет Антенна!!!

Усилитель 3G\4G
интернета, до 25 мбит\с
Оборудование от 2890р.
Звони!! 40-46-36
www.sattelecom.ru
РАЗНОЕ

Куплю металлолом, лом цветного металла, АКБ б/у, жестяную
банку за наличный расчет. Самовывоз. Лицензия 00859046.
Тел.: 74-99-62, 8-950-099-17-48

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Строим из бруса дома, бани,
склады, хозпостройки. Демонтаж старых строений.
Фундамент, заливка бетона,
стяжка. Качество. Доступные
цены. Опыт более 10 лет.
Тел.: 8-908-773-75-33

Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки. Тел.: 8-902-7-646-755

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

Строительство домов, бань, гаражей из любого материала.
Полный цикл строительства под
ключ, так же отдельно все виды
работ. Официальный договор.
Гарантия. Тел.: 8-964-22-26-077

Сантехнические работы: теплые водяные полы, водоснабжение,
канализация,
отопление, установка санфаянса. Установка погружных
насосов. Скидки на материал.
Тел.: 400-967, 8-952-627-74-52

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

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

Малоэтажное строительство домов, бань, гаражей. Кровельные работы. Бетонные работы. Русская бригада. Большой
опыт в строительстве - более
10 лет. Качество. Гарантия.
Тел.: 8-902-178-33-39, 65-22-90

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

Бурение скважин на воду.
Договор. Гарантия. работаем с НДС. ООО «Катарсис».
Тел.: 74-57-65, 8-902-560-57-65,
8-950-116-40-22

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Все виды строительных работ в любое время года. Строительство
домов, дач, бань. Заборы, беседки, гаражи, навесы, стайки
и любые надворные постройки. Кровельные работы любой
сложности. Ремонт и отделка помещений. Утепление и фасады.
Доставка и закупка материалов
по Вашему желанию. Выполним
качественно и в срок. Русские
бригады. Честные цены. Молодым семьям и пенсионерам
скидки. Тел.: 93-05-71

m-3

ЭВАКУАТОР

Высотные работы. Промышленный альпинизм с соответствующими допусками с 2009
года. Экстренный ремонт
кровли, фасадов, водосточных систем любой сложности.
Желоба, примыкания.Производим работы в Иркутске и за
его пределами. Цена договорная. Договор, гарантия. Олег.
Тел.: 8-950-088-08-51

Бригада опытных строителей!
Строим дома, бани, беседки, летние террасы. Кровля,
фасад. Монтаж сайдинга.
Заборы. Все виды отделочных работ, сантехника, электрика. Качество. Гарантия.
Тел.:8-924-637-90-19,8-950-116-71-40
Актуально для вас! Быстро и недорого построим баню, дом, коттедж, боксы, склады, промздания из бруса, пескоблоков,
пенобетона, кирпича. Кладка
под расшивку (до 3 этажей).
Кровельные работы, отделочные работы, монтаж ГВЛ,
ГКЛ, СМЛ. Укладка кафеля,
штукатурка, шпаклевка, подкраска. Перекрытие старой
кровли на новую. Тел.: 950-589,
8-902-560-54-29, 8-914-949-48-84

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

Мука, сахар, крупы, макаронные
изделия, консервы, растительные масла и т.д. Корма для с/х
животных, кошек, собак, птиц,
биодобавки. Опт ( мелкий),
розница. Ежедневно с 9.00
до 20.00. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52

Солнечные коллекторы! Горячая
вода без электричества и оплаты!
Идеально подходит для кафе, дач,
АЗС, баз отдыха. Продажа, гарантия, доставка до 30км. бесплатно.
т. 8(3952) 916-615

Бетон. Хомутово и окрестности. Тел.: 742-743
Стройматериалы. Цемент, фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат.
Утеплители.
Гипсокартон, сетка. Гвозди. Кирпич. В наличии и на
заказ. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери.
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетка в подарок! с.
Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21
Пластиковые окна и двери.
Откосы, отливы, москитные
сетки. Установка и ремонт.
Монтаж натяжных потолков. Оформление официального договора, гарантия.
Тел.: 8-964-22-26-077
Москитные сетки. Ремонт окон.
Тел.: 8-914-915-69-46
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, отсев, песок, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова, уголь,
обзол, продаю. Доставка, (самосвалы 1-3 тонны). Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618
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ИП Гришин А.И.

☺☺☺
– Коля, я уже наполовину
договорился о свидании вон
с той красавицей.
– Это как «наполовину»?
– Ну я согласен.
☺☺☺
Повзрослел – это когда
при просмотре мультфильма «Простоквашино» тебя
больше интересует не способность кота Матроскина говорить, а то, как Дядя Федор
жил без денег…
☺☺☺
Говорят, раньше фильмы
заставляли задуматься, а
нынешние нет. Неправда,
я, посмотрев современный
фильм, всегда задумываюсь:
зачем я его смотрел?!
☺☺☺
– Пойди посмотри, чем там
на кухне наша кошка гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то…

Кроссворд

По горизонтали: 6. Персонаж пьесы А.
Н. Островского «Таланты и поклонники».
8. Дно долины. 9. Командир соединения
кораблей военно-морского флота.
10.
Горный массив в Польше и Чехо-Словакии. 12. Период демонстрации фильма в
кинотеатре. 13. Верхняя длинная одежда
у украинцев. 17. Государство в Северной
Америке. 18. Лучеиспускание, излучение.
19. Цирковое представление. 22. Наука о
деформациях и текучести вещества. 24.
Выход одного или нескольких исполнителей в балете. 25. Род оптического стекла.
26. Академик, создатель новых высокоурожайных сортов пшеницы. 29. Товарищ по
работе. 30. Героиня оперы Н. Лысенко. 31.
Вид лиственного леса.

По вертикали: 1. Залив в Охотском море.
2. Советский транспортный космический
корабль. 3. Водонепроницаемый костюм.
4. Работа на судне, выполняемая одновременно всем или почти всем личным с 5.
Столица Югославии. 7. Сорт поздней белокочанной капусты. 11. В древнегреческой и
древнеримской мифологиях и религиях божество. 14. Кинотеатр в Москве. 15. Хищная птица. 16. Роман Ф. Достоевского. 20.
Французский художник, мастер городского
пейзажа. 21. Красящее вещество, оранжевые кристаллы, мало растворимые в воде
22. Отзвук, отголосок. 23. Действующее
лицо балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро». 27. Русский полярный путешественник. 28. Стремительное наступление.

По вертикали: 1. АНИВА 2. ПРОГРЕСС 3.
СКАФАНДР 4. АВРАЛ 5. БЕЛГРАД 7. ЗИМОВКА 11.
АПОЛЛОН 14. ТБИЛИСИ 15. ОРЛАН 16. ИДИОТ 20.
УТРИЛЛО 21. АЛИЗАРИН 22. РЕЗОНАНС 23. ОДИЛЛИЯ
27. СЕДОВ 28. АТАКА

По горизонтали: 6. НАРОКОВ 8. ТАЛЬВЕГ 9.
ФЛАГМАН 10. ТАТРЫ 12. СЕАНС 13. СВИТА 17.
ГОНДУРАС 18. РАДИАЦИЯ 19. КЛОУНАДА 22.
РЕОЛОГИЯ 24. АНТРЕ 25. ЛИНЗА 26. ЦИЦИН 29.
КОЛЛЕГА 30. НАТАЛКА 31. ОСИННИК.
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