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Новости Иркутского района

НОВОСТИ С МДЦ «АРТЕК»

Международный детский центр «Артек» меняет
систему подбора детей и молодежи для участия в
тематических сменах.
В 2017 году реализация путевок в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
будет проходить на основе автоматизированной информационной системы «Путевка» (далее - Система).
Система обеспечивает подбор участников региональной и
тематической квоты на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам на основе рейтинга.

Обязательным условием приобретения путевки
является регистрация ребенка на сайте артек.дети. Так же
необходимо прикрепить портфолио ребенка и заполнить
заявку на одну из смен. Конкурс проводит администрация
лагеря, информация об участии направляется на адрес
участника.
Уже сейчас можно направлять заявки на потенциальных
участников на сайт артек.дети для регистрации на смены.
Список смен публикуется на сайте http://www.artek.org.
Регистрация на смену заканчивается за 60 календарных
дней до ее начала!!
Важно! Если вы прошли конкурсный отбор и
готовитесь принять участие в смене ВДЦ- сообщите в
отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Иркутского района по
тел.((3952) 718-045, или на эл.почту: irkromp@mail.ru.

Информация предоставлена администрацией
Иркутского района

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
Мать с утра ушла на работу, а вернувшись к обеду женщина
увидела задымление со стороны своего дома. Когда удалось
открыть дверь – пламя вырвалось наружу и, самостоятельно
зайти внутрь было невозможно – женщина стала звать на
помощь. К моменту прибытия пожарных дом был полностью
охвачен огнем. Дети погибли во время пожара. На место
трагедии прибыли медики, психологи – женщина находилась
в шоковом состоянии.

17 января в 12:30 в садоводстве «Мичуринец» Иркутского района произошла страшная трагедия - загорелся
частный жилой дом, в котором на тот момент находились дети - двое мальчиков двух и четырех лет.

за ребятишками не смог. На данный момент ведутся
следственные мероприятия по установлению причин
пожара.

Семья не являлась неблагополучной, не состояла на
профилактических учетах.

Сейчас маму погибших мальчиков приютила дальняя
родственница. Со стороны Марковской администрации
оказывается полное содействие в восстановлении сгоревших документов пострадавшей, сборе дополнительных
справок, будет оказана помощь при захоронении. Но
женщина нуждается и в материальной помощи, и в элементарных бытовых вещах – теплая одежда, обувь...

Как пояснила пострадавшая – выход на работу был
вынужденной мерой, обычно дети оставались под присмотром соседей или знакомых, но в этот день никто присмотреть

Одежду и предметы быта можно принести в администрацию Марковского МО, по адресу: р.п. Маркова,
ул. Молодежная 1., тел. 8 (3952) 493-328

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА! (ПАМЯТКА)
ожидания. Уезжая из дома на долгое время, выключайте
электроавтоматы, чтобы быть уверенным в том, что в ваше
отсутствие не случится пожар.
Печное отопление всегда создавало немало проблем
населению, особенно в сельской местности, где в каждом
доме имеется печь - объект повышенной пожарной
опасности. Не следует оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их, эксплуатировать без противопожарной разделки, использовать для розжига печей
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Печи
должны быть отремонтированы и тщательно проверены.
Администрация Иркутского района совместно с ОНД
по Иркутскому району напоминает: не забывайте
следить за состоянием проводки в квартире.
Во избежание перегрузок электросети воздержитесь от
чрезмерного использования тройников и удлинителей.
Кабели не должны находиться под ногами, на них нельзя
ставить мебель и тяжелые предметы. Не стоит превышать
допустимые значения нагрузок на провода, так как
предохранители могут не сработать, что повлечёт
возгорание. Периодически проверяйте соединения
проводов в распределительных коробках – своевременное
устранение плохого контакта поможет избежать проблем.
Вовремя меняйте изношенные розетки и не допускать
эксплуатации искрящихся разъёмов. Не оставляйте без
присмотра работающие нагревательные приборы.
Категорически запрещается подвешивать абажуры на
электрических проводах, заклеивать электропроводку
обоями, закрашивать масляной краской. Уходя из дома,
следует выключать бытовую технику, не оставлять
включенными электроприборы, работающие в режиме

Пожары, связанные с печным отоплением делятся на две
группы. Во-первых, причиной возгорания может быть
нарушение правил устройства печи. Например, недостаточные расстояния между дымоходом печи и деревянными
конструкциями перекрытий дома. Сюда же можно отнести
отсутствие предтопочного листа (не менее 50*70 см.), в
результате чего из-за выпавших углей загорается пол.
Вторая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Часто заканчивается пожаром
розжиг печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также перекаливание печей.
Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них
одежду, дрова и другие материалы, а поверхности
отопительных приборов и дымовых труб необходимо
очищать от пыли и белить их. Обнаруженные в печи
трещины и неполадки необходимо своевременно устранять.
Еще раз напоминаем! Проверьте свое жилье на безопасность! Вовремя проводите ремонтные работы и замену
деталей, систематически проверяйте исправность розеток,
щитков и штепсельных вилок. Используйте электроприбо-

ры, изготовленные только промышленным способом!
Не оставляйте детей с теми, кто злоупотребляет алкоголем! Не разрешайте детям самостоятельно разжигать печь
или газовую плиту. Помните, что современный пожар
сильно отличается от своего предка, огонь стал стремительней и жестче. Температура в очаге пожара достигает
тысячи и более градусов! Достаточно всего три вдоха
угарного газа (дыма) чтобы получить смертельное
отравление. По возможности защитите свой дом автономными дымовыми пожарными извещателями, стоимость
которых составляет от 400 до 600 рублей. Помните, что
внимательное отношение к мелочам может сберечь жизни
близких вам людей.
Берегите жизнь детей от огня!
Телефон пожарной охраны – 01 или 112 – с мобильного телефона!

УЧЕНЫЙ ИЗ ИСПАНИИ РАЗРАБОТАЛ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ
ЦЕМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ И ЗДАНИЙ
Согласно оценкам, в 2015 году объем мирового производства
цемента составил около 4 млрд. тонн. Этот материал используется
как отдельно, так и в смеси с другими строительными материалами,
для строительства дорог, зданий и других сооружений. Как полагает
д-р Рубио, именно в этих областях новый цемент может найти
широкое применение. В течение дня любое сооружение, изготовленное из нового материала, может поглощать солнечную энергию, а
затем излучать ее в ночное время в течение 12 часов.
Как отмечает д-р Рубио, большинство флуоресцентных материалов изготавливаются из пластика и отличаются небольшим сроком
службы (около трех лет) из-за негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Новый флуоресцирующий цемент обладает
высокой устойчивостью к УФ-лучам и имеет расчетную продолжительность «жизни» 100 лет.
Ученый из Испании разработал светоизлучающий цемент для
строительства дорог и зданий
Для освещения дорог и тротуаров, а также зданий без
использования электричества доктор Хосе Карлос Рубио из
университета Мичоакана в Сан-Николас-Идальго, Мексика,
предлагает новый светоизлучающий цемент, который имеет
срок службы 100 лет. Д-р Рубио начал разработку нового
материала 9 лет назад. Как известно, при растворении обычного
порошкообразного цемента в воде, образуются нерастворимые
хлопьевидные кристаллы, которые считаются одним из видов
дефектов и негативно влияют на прочностные характеристики
готового бетона.
Чтобы устранить саму возможность образования этих кристаллов и
сделать раствор цемента наиболее гомогенным, исследователь
изменил микроструктуру цемента и добавил в материал флуоресцентные компоненты, способные поглощать солнечную энергию и
возвращать ее в окружающую среду в виде излучающего света.
Ученый из Испании разработал светоизлучающий цемент для
строительства дорог и зданий

Кроме того, цементный раствор с флуоресцирующими частицами
является более экологически чистым, поскольку изготавливается с
использованием природных материалов, мела и глины, единственным побочным продуктом производства цемента является водяной
пар. На данный момент д-р Рубио разработал цемент с излучением
синего и зеленого цвета, при этом интенсивность света можно
регулировать, во избежание ослепления водителей или велосипедистов.
Кстати, этот мексиканский проект вдохновил и другие страны к
проведению подобных исследований. В настоящее время д-р Рубио
занимается коммерциализацией нового цемента, а в дальнейшем
планирует включить светоизлучающие частицы в гипс и другие
строительные материалы.
По материалам сайта: http://www.vzavtra.net/materialy/uchenyjiz-ispanii-razrabotal-svetoizluchayushhij-cement-dlya-stroitelstvadorog-i-zdanij.html

В ПАНАМЕ СТРОИТСЯ ЭКО-ДЕРЕВНЯ С ДОМАМИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
панамских джунглях. В настоящее время полностью построен
только один одноэтажный дом, ну а строительство следующего двухэтажного дома близится к завершению.
Стоит отметить, что немногим ранее г-н Безо возглавлял
ныне закрытую схему переработки пластиковых бутылок в в
Бока-дель-Торо, Панама. Теперь эти бутылки, собранные
местными жителями в соответствии со схемой, будут использоваться при строительстве Деревни.
Как утверждает сам предприниматель, для возведения
первого дома было использовано более 10 тысяч баклажек из
полиэтилентерефталата (PET), в которые обычно разливаются безалкогольные напитки. Для строительства каждого
последующего дома будет необходимо от 10 до 25 тысяч
переработанных пластиковых бутылок.
Строительный процесс заключается в следующем. Сначала
возводится стальной каркас, затем он заполняется пустыми
пластиковыми бутылками. На следующем этапе устанавливаются все необходимые инженерные коммуникации и монтируРанее уже были успешные попытки строительства
устойчивого дома из переработанных пластиковых
бутылок, но недавно в Панаме был запущен новый
амбициозный проект, в рамках которого из вездесущих
современных отходов будет построена целая деревня.
Сейчас проект находится на начальном этапе, но в
конечном итоге предполагается, что деревня, получившая
меткое название Plastic Bottle Village, будет включать 90 –
120 домов, каждый из которых будет построен из нескольких тысяч пластиковых бутылок.
Строительная площадка для Деревни из пластиковых
бутылок, проект которой был разработан канадским предпринимателем Робертом Безо, расположена на 33,5 гектарах в

ется электропроводка. Для повышения прочности и устойчивости всей конструкции стена из бутылок армируется металлической сеткой и жидким бетонным раствором, которому дают
затвердеть. Далее стены из бутылок оштукатуривают бетоном,
вставляются оконные рамы и двери, возводится крыша и
устанавливается канализационный отстойник.
По словам предпринимателя, использование пластиковых
бутылок в качестве стенового материала позволяет не только
сократить отходы, но и уменьшить время строительства,
сделав его более рентабельным. Более того, стены имеют
такую хорошую изоляцию, что дом не нуждается в дополнительном кондиционировании воздуха. Ну а бетонирование
промежутков между бутылками обеспечивает высокую
сейсмостойкость дома.
Но что самое интересное, эти дома можно будет купить!
Стоимость домов различной площади оценивается от 149 до
300 тысяч долларов США. В Деревне также будут построены
кафетерий и учебный центр.
По материалам сайта: http://www.vzavtra.net/eko-zdaniya/v-panamestroitsya-eko-derevnya-s-domami-iz-plastikovyx-butylok.html

ИП Макарова Н.Ю.

ДОВЕРЬТЕ ЧИСТКУ ЗУБОВ ПРОФЕССИОНАЛАМ
сосудистых заболеваний, ревматоидного артрита) и, конечно,
страдает красота и белизна нашей улыбки.
Профессиональная чистка зубов предназначена для удаления нади поддесневого зубного камня и пигментного налета. Обращаю ваше
внимание на то, что эта процедура не является отбеливанием! Зубы,
безусловно, становятся светлее за счет механического удаления
пигментированного темного налета и зубного камня с поверхности
эмали, а не за счет изменения её цвета.
Все стоматологи рекомендуют пациентам проводить профессиональную чистку зубов 1-2 раза в год. А перед такими
процедурами, как отбеливание, протезирование и имплантация
она является просто обязательной. «Но я чищу зубы 2 раза в
день и у меня отличная зубная щетка и паста!» - возразите вы.
Что ж, давайте разберемся, для чего так необходима профессиональная чистка и как ее проводят.
К сожалению, зубная щетка и паста удаляют лишь мягкий зубной
налет, и только при условии, что вы чистите зубы по всем правилам.
Однако в труднодоступных местах (углубления на жевательной
поверхности зубов, контактные поверхности, поддесневая часть
зуба) эти средства гигиены не могут справиться со своей задачей на
все 100%. Использование зубных нитей, зубочисток, ополаскивателей также не решает проблему полностью. Неудовлетворительная
гигиена является основной причиной появления зубного камня.
А теперь немного цифр. Уже через 2 часа после чистки образуется
зубной налет, в котором начинают активно размножаться микроорганизмы. Через 12 часов они образуют прочный каркас, который
надежно крепится к поверхности зуба. Уже через 2 суток зубной налет
минерализируется на 50% за счет солей, содержащихся в слюне. В
течение 12 дней степень минерализации достигает 60-90%, т.е.
образуется зубной камень. Его видимая часть (наддесневая)
является лишь «вершиной айсберга», т.к. основная масса зубных
отложений находится именно под десной.
Помимо неполноценной гигиены к образованию зубного камня
могут приводить: нарушение обмена веществ в организме, доминирование в рационе углеводистой пищи, патология прикуса (главным
образом скученность зубов), курение, минеральный состав питьевой
воды, индивидуальная предрасположенность.
В результате образования зубного камня появляется неприятный
запах изо рта, возникает кариес, гингивит, пародонтит, заболевания
слизистой оболочки полости рта, ухудшается течение сопутствующих хронических заболеваний (сахарного диабета, сердечно-

Полноценная профессиональная чистка состоит из 3х этапов:
1. Ультразвуковая чистка.
Ультразвук позволяет снимать твердые под- и наддесневые зубные
отложения любого размера, а также пигментированный налет за счет
вибрационной волны, исходящей от насадки ультразвукового
наконечника.
Вода, которая подается на кончик инструмента, предотвращает
нагревание тканей зуба и способствует вымыванию осколков зубного
камня. Вместо воды (по показаниям) могут быть использованы
антисептические жидкости, которые оказывают мощный противомикробный эффект.

3. Полировка поверхности зубов.
Проводится механически с помощью щеточки со специальной
пастой. Полировка позволяет довести до конца удаление зубных
отложений, придает зубам и пломбам блеск и исключительную
гладкость.
После профессиональной чистки может наблюдаться небольшая
кровоточивость десен и повышенная чувствительность зубов. Все
эти неприятные явления обычно проходят в течение нескольких
дней.
После процедуры в ближайшие 2-3 часа не рекомендуется употреблять окрашивающую пищу (неосветленные соки, кофе, крепкий чай,
морковь, свеклу и т.д.), а также желательно воздержаться от курения.
Когда вы увидите результат чистки и ощутите невероятную легкость
и свежесть после нее, думаю, ответ на вопрос «Нужна ли профессиональная чистка зубов?» для вас будет однозначен.

По материалам сайта: https://www.irk.ru/news/blogs/Elena
Gorbunova/418/

Во время процедуры будет писк, скрежет, много воды во рту,
отлетающие камни иногда покалывают десну, в области фронтальных зубов возможна небольшая болезненность. Пациентам с резко
повышенной чувствительностью зубов предлагают провести
анестезию.
2. Аir Flow.
Аir Flow можно сравнить с пескоструйным аппаратом.
Под большим давлением на поверхность эмали подается смесь из
воды, воздуха и мелкодисперсного порошка бикарбоната натрия
(соды) с ароматическими добавками. Производитель утверждает, что
данный метод полностью исключает повреждение эмали зубов
благодаря специальной форме и размерам гранул порошка.
Аппарат Аir Flow позволяет очистить поверхность эмали от мелкого
зубного камня и пигментированного налета даже в труднодоступных
местах, куда нельзя подобраться насадкой ультразвука.
Процедура безболезненная, единственная неприятность – это
небольшой привкус соды, впрочем, большинство людей относится к
нему терпимо.

РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК КРАСИВО УЛЫБАТЬСЯ НА КАМЕРУ
тесь не на том, насколько геометрически совершенна ваша
улыбка, а насколько она естественна и приятна. На фотоснимках чудесно выглядят озорные со смешинками глаза.

***
Девушка, какие у вас красивые, ровные, белые зубы!
- Да (смущается). Они достались мне от бабушки
- Надо же как подошли! Сидят как родные!

Чтобы добиться такого выражения, попробуйте представить такую ситуацию: фотокамера – это очень приятный для
вас человек, с которым вы давно не виделись и который
только что вошел в комнату. Если фокус удастся, на фотографии вы увидите более широкие чем обычно распахнутые
глаза и очень искреннюю улыбку.

***
Во время званного обеда жена шепчет мужу: — Поль, расскажи—ка
быстрей какой—нибудь анекдот, чтобы я рассмеялась и показала свои
новые золотые зубы.

Еще один секрет для фотосессии: отвернитесь от фотографа, придумайте себе эмоцию, создайте легкое настроение,
как бы «войдите» в него, а в момент съемки резко повернитесь к фотографу с улыбкой, которую будете просто не в
состоянии контролировать. Она будет ослепительна,
поверьте.
Так часто бывает, что в жизни ваше выражение лица вполне
симпатичное и добродушное, а на фотографиях улыбка
получается вымученной и портит всю картинку. В таком
случае пред важной фотосессией потренируйтесь по
приведенной выше методике, а непосредственно при работе
с фотографом помните о некоторых важных моментах.

По материалам сайта: http://www.lichnoe-razvitie.com/
krasota-i-zdorovie/nauchitsya-krasivo-ulibatsya-legko.html

Победите в себе боязнь камеры, ведь на фотографии
запечалится и ваша растерянность, и боязнь, а улыбка будет
вызывать только жалость.
Если смотреть прямо в объектив фотоаппарата широко
открытыми ничего не выражающими глазами, лицо будет
выглядеть измученным и неестественным.
Когда вы уверены в красоте своих зубов, улыбайтесь во
весь рот – это будет выглядеть шикарно. А вот если ваши
зубы вам почему-то не нравятся, пусть улыбка будет более
закрытой.
Чтобы лицо на фотографии получилось искренним,
улыбайтесь не просто губами, но и глазами. Концентрируй-
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Крыса (мышь)
Готовьтесь к большим приключениям. Тихим этот
год для вас не будет точно. Если получится грамотно
распределить силы и балансировать на тонкой
грани, то вполне возможно, что к концу года вы не узнаете себя.
Двери открыты, стоит только приложить некоторые усилия.
Главное, чего вам так не хватает, – адреналин, вы засиделись на
одном месте. Вставайте – и полный вперед. Помните только об
одном: не стоит играть с огнем, а в остальном вам подвластно
многое. Давно ли вы навещали старых друзей, родных, любимые
места? Пора! Вам это придаст вдохновения и страсти к чему-то
новому и важному! Не избегайте разного рода предложений, а их
будет немало. Ваша практичность позволит вам сэкономить и
удачно вложить денежные средства. Не останавливайтесь на
достигнутом, возьмите от года Петуха максимум подарков. Любите
смело, живите красиво, горите ярко, а главное – успевайте
наслаждаться каждым днем, каждой минутой и даже секундой.
Чего избегать: одиночества. Приглашайте в дом много гостей,
навещайте старых друзей, устраивайте шумные вечеринки, если
нет личной жизни, обзаведитесь ею.
Личная жизнь: сейчас все зависит исключительно от вас.
Талисман года: любые драгоценные камни и металлы.

Бык (вол)
Это смелые люди. Быка ничем не испугать, даже
если он немного потерян. В начале года следует
завершить все свои нерешенные дела, раздать долги
и почувствовать себя независимым и свободным. Год
Петуха – именно то перо жар-птицы, за которое стоит ухватиться и
не отпускать. Крепче прежнего стойте на своем и отстаивайте то,
что вам дорого. Не стоит хвастаться победами перед окружающими, чтобы избежать лишнего внимания и зависти. Тем, у кого
проблемы с работой, стоит задуматься о смене места службы, а кто
всем доволен – продолжать в том же духе, не обращая внимания на
придирки начальства. Финансы найдут вас сами, если вы
приложите усилия. Что-то кардинально менять 2017 год не
позволит, но зато это и убережет от ошибок. Полагайтесь на
интуицию, она редко вас обманывает. Появится возможность
проводить больше времени с родными и близкими, при том, что дел
будет немало, вы везде нарасхват, придется успевать всюду. Так
было всегда, предстоящий год не исключение!
Чего избегать: чрезмерной самоуверенности. Толковому
человеку всегда можно чему-нибудь научиться и стать умнее, это
глупые люди считают себя круче всех.
Личная жизнь: для одиноких людей настал момент все
исправить, у семейных пар царят спокойствие и стабильность.
Талисман года: дерево (в любом виде).

Тигр
Вы словно притаились перед грандиозным
прыжком. Вдохните глубже, сосредоточьтесь и
совершите этот рывок к долгожданной цели. Не все
было просто в последнее время, но никогда не поздно что-то
изменить. Расчистите место для перемен. Выбросите старые
вещи, сделайте ремонт в квартире, посадите цветы в горшках,
откажитесь от общения с фальшивыми друзьями и сами скоро
увидите, что все выравнивается и встает на свои места. Нельзя
больше находиться в позиции ожидания, важно набраться
храбрости, Петух – не помеха для вас. В середине и конце года
стоит проводить больше времени среди родных и близких, которые
дадут вам поддержку и помогут найти ответы на волнующие
вопросы. Не бойтесь быть откровенными с ними, иногда каждому
человеку необходимо выговориться. Повстречав обман или
ловушку, не тратьте силы на месть и ответное зло, пропустите все
мимо души, сосредоточьтесь на более важных вещах, таких как
семья, домашний очаг, карьера, крупная покупка.
Чего избегать: сомнительных встреч и знакомств. Общайтесь
только с надежными, проверенными людьми.
Личная жизнь: старая любовь не ржавеет.
Талисман года: колечко или браслет.

Кролик (заяц, кот)
Чаще смотритесь в зеркало. Петух – красивая
птица и любит себя. Вам стоит брать в этом с него
пример. Полюбите себя, внимательно всмотритесь в
собственное отражение. Внешний и внутренний
миры всегда видны в нем. В глазах отражаются грусть и боль,
счастье и радость, слезы и улыбки. Не бойтесь оказаться ярким и
выделяться из толпы. Это как раз сейчас вам на пользу. Некая
неуверенность может развить комплексы и остановить на пути к
важной цели. Избегайте недоброжелателей, не идите на компромисс с совестью, фильтруйте все ненужное. Главное для вас –

гармония как внутри себя, так и с окружающим миром. Деньги были
и будут при вас, если вы помните им цену. Старайтесь оставаться
рядом с близкими людьми в трудные моменты, не игнорируйте
чужие проблемы, и вам однажды помогут.
Чего избегать: предательства и сплетен.
Личная жизнь: главное – быть честным с самим собой и второй
половинкой.
Талисман года: зеркало (лучше всего носить его с собой).

Дракон
Год будет позитивным. Петух благоволит Дракону и
относится с большим уважением. Финансовое
положение дел в первой половине 2017 года
позволит почувствовать себя уверенно и стабильно,
о чем давно мечталось и для чего были приложены
долгие усилия, – награда не за горами. Дракон сам по себе всегда
силен и умен, а значит, продолжает притягивать к себе достойных
людей и хороших друзей. В личной жизни ожидает масса приятных
сюрпризов, связанных с путешествиями, встречами, новыми
знакомствами, которые в будущем для одиноких людей могут
оказаться знаковыми. Домашний очаг будет согревать семейные
пары весь год. Стоит отметить, что в семье Дракона всегда царят
дружба и уют, поэтому продолжайте наслаждаться собственными
успехами и успехами близких.

Обезьяна
Следите за здоровьем. Если о себе заявляет
нервная система, сделайте все, чтобы избежать
депрессии. Больше отдыхайте, веселитесь,
отправьтесь в путешествие, соберите дружную
компанию – чем больше получите положительных эмоций, тем
лучше для вас. Не бегите впереди паровоза, иногда стоит и
притормозить. Вам близко понятие «успех», вы знаете ему цену, но
в этой бесконечной погоне легко забыть о простых человеческих
радостях и удовольствиях. Не поленитесь, попробуйте открыть в
себе новые грани таланта. Одним словом, все новое в 2017 году
пойдет вам на пользу! Личная жизнь будет испытывать «подземные
толчки», но вы с легкостью сможете все регулировать, если не
окажетесь скупыми на откровения и поступки. Внесите в жизнь
больше романтики.

Чего избегать: зависти и лжи.
Чего избегать: плохого настроения и общества грустных людей.
Личная жизнь: вполне возможно создание крепких браков, если
у вас еще нет семьи. Существующие отношения развиваются и
процветают.
Талисман года: натуральные природные камни, не обязательно
драгоценные, хорошо работают. Привозите камешки из всех мест,
где вы были счастливы.

Змея
Вы окажетесь в центре внимания, причем не
всегда в хорошем смысле этого слова. Чтобы
избежать завистников, необходимо выдерживать
самообладание и стараться все держать под контролем. Врожденное чувство такта и выдержка станут в этом помощниками. Петух
любит ссоры, а вам надо постараться их избегать. Выбирайте
нейтральную позицию, которая поможет сберечь хорошее
настроение и сохранить отношения с окружающими. Необходимо
больше времени проводить на природе, подпитываться и
заряжаться от нее. Если есть возможность, посетите теплые
страны, где много солнца. Задумайтесь о вопросах правильного
питания, возможно, это будет какая-то диета (только отдавайте
предпочтение проверенным и надежным вариантам). Любые
смелые шаги выгоднее делать с июля 2017 года.
Чего избегать: интриг и сплетен.
Личная жизнь: впереди приятные встречи и знакомства.
Талисман года: «глазок» и другие предметы от сглаза.

Лошадь
Судьба в этом году окажется сильнее вас. Сколько
ни старайтесь, все будет происходить так, как будет.
Это значит, что в глобальных вопросах не стоит
оказываться слишком напористым. Помимо
желаний есть еще и обстоятельства, с которыми надо считаться.
Лучше встречать Новый год в тихом семейном кругу, избегая
шумных компаний, которые не подарят ощущения домашнего
очага. На работе (если она не приносит удовлетворения) не стоит
явно выражать своих расстройств по этому поводу. Все временно.
Скоро откроются двери в 2017-й и появится масса шансов
проявить себя. Лучшее время для покорения карьерных вершин –
вторая половина года. Наберитесь терпения. Попробуйте активно
заняться спортом, выберите то, что вам по душе, вполне возможно,
это станет в дельнейшем неотъемлемой частью вашей жизни, что
пойдет только на пользу!
Чего избегать: травм – и моральных, и физических.
Личная жизнь: идите до конца к своей цели, чтобы потом ни о
чем не жалеть.
Талисман года: домашние растения. Чем больше их заведете,
тем лучше.

Коза (овца)
Год стоит начать с приятного отдыха в хорошей
компании. Позади 2016-й, который принес свои
радости и трудности, но теперь самое время
расслабиться и наконец подумать о себе. Дальние
путешествия пойдут только на пользу. Вокруг много друзей,
которые ценят вас как личность. Используйте все возможности для
того, чтобы дерево дружбы стало приносить сладкие плоды. Речь
не идет о том, чтобы использовать друзей, речь о том, чтобы начать
с проверенными людьми совместный проект. Есть большая
вероятность, что это будет успешным стартом для будущего. Не
стоит опасаться провалов, в этом году их с легкостью можно
избегать, оставаясь верным себе и своим принципам. Материальное положение не должно испытывать резких скачков. Дарите свой
оптимизм окружающим, и вам вернется!
Чего избегать: друзей из прошлого, однажды не прошедших
проверку.
Личная жизнь: всплеск эмоций и хорошие перспективы.
Талисман года: живые цветы.

Личная жизнь: возможны резкие перемены.
Талисман года: шерстяная красная ниточка (можно носить ее на
запястье, можно при себе – в кармане или сумочке).

Петух
Кто еще кроме Петуха будет во всем соперничать с
Петухом? Год окажется противоречивым. Кто
сумеет сохранить выдержку, тот и выиграет! Не
стоит пенять на судьбу, если вы возьметесь тягаться
с обстоятельствами в 2017 году. Будьте мудрее, сдержаннее и
уступчивее, иногда это очень помогает. Особо ярким представителям этого знака рекомендуется притаиться и провести время в
тени, но это не значит, что оно окажется скучным и пустым.
Наполните свое время, например, чтением книг, займитесь
саморазвитием, проявите любознательность, заведите необычное
хобби. Только не принимайте кардинальных мер при решении
важных вопросов. Действуйте мягко, дипломатично и предусмотрительно.
Тем, кто планировал заняться бизнесом, рекомендуется
соблюдать правило: «Семь раз отмерь – один отрежь!».
Чего избегать: соперничества и гонки во времени.
Личная жизнь: лучше оставить все так, как есть.
Талисман года: золото – и украшения, и цвета одежды, и
аксессуары металлик.

Собака
Снова вы попадаете в водоворот событий, которые
несут вас по течению, и вы, казалось бы, не в силах
сопротивляться и победить обстоятельства. Это
заблуждение: вы можете все! В год Петуха
вставайте рано, успевайте максимум, ложитесь
вовремя. Хочется дать один совет: внесите в свою жизнь понятие
графика, даже если вы скептически к этому относитесь. Упорядочить свою жизнь важно и нужно, особенно в 2017 году. Это касается
всех сфер вашей жизни. Придумайте некий план на год вперед,
составьте смету расходов, план путешествий, одним словом, во
всем следуйте четкому расписанию. Вот увидите, как уже к
середине года вы почувствуете моральное и даже физическое
облегчение. Зато любовь к вам заглянет вне графика, и это будет
прекрасным дополнением к вашей размеренной жизни, краски
ведь тоже нужны, и любовь раскрасит ваши серые будни.
Финансовый вопрос остро стоять не будет, за исключением тех, кто
отважится сменить работу, поэтому лучше придерживаться
стабильности и минимум еще год оставаться на прежней
должности.
Чего избегать: резких перепадов настроения – и у вас, и у
окружающих.
Личная жизнь: есть шансы начать все заново.
Талисман года: ежедневник (очень важно!) и серебро.

Свинья (кабан)
Год начнется и закончится маленькими победами,
от вас требуются только позитивный настрой и
бесконечное желание. Помните, чудеса видны
только тем, кто в них верит. Настал момент и вам
поверить: разглядите дерево, растущее около
собственного дома, поднимите глаза в небо,
уделяйте больше внимание мелочам и деталям. А в Новый год не
забудьте обязательно загадать самое сокровенное желание, о
котором вы, возможно, думали с детства. Поверьте снова в Деда
Мороза и Снегурочку, станьте ребенком – наивным и искренним.
Все, что будет с вами происходить после этого, и есть чудеса. Ваши
грандиозные планы осуществятся, только если вы перестанете
мерить все деньгами. Семья – ваше все, вы преданны и открыты,
сохраните это в себе, укрепите свою любовь и дайте ей процветать.
Хороший год для рождения детей.
Чего избегать: физических перегрузок.
Личная жизнь: пришел ваш звездный час!
Талисман года: преобладание красного цвета в одежде или
окружающих предметах.
По материалам сайта: http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/
vostochnyiy-goroskop-na-2017/#chapter-7
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СОЧНЫЕ ОТБИВНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ –
ГОТОВИМ ВКУСНЕЙШЕЕ МЯСО
немного протушить с добавлением воды. Так готовятся
отбивные на сковороде. В духовке или мультиварке отбивные
сделать еще проще.
Сочные отбивные из говядины с грибами и сыром в
духовке
Отбивные в духовке получаются более нежными, чем на
сковороде, к тому же более полезными. На гарнир к вкусным
отбивным с румяной корочкой можно подать картофель.

Секрет приготовления нежных и сочных отбивных
достаточно прост.

Ингредиенты:
= Говядина (вырезка) — 1 кг;
= Лук — 2 шт.;
= Грибы — 300 г;
= Сыр — 300 г;
= Сметана — 1 ст.;
= Бальзамический уксус — 1 ст.ложка;
= Соль, перец, прованские травы;
= Зелень — пучок.

Во-первых, выбирать следует только молодую говядину,
предпочтительнее вырезку — такое мясо, ароматное и
нежирное, оптимально подходит для приготовления отбивных.

сбрызгиваем уксусом, оставляем на полчаса.
3. Лук нарезаем полукольцами, грибы — пластинками.
4. Зелень мелко шинкуем, сыр натираем на терке
5. Грибы обжариваем вместе с луком на сковороде.
6. В грибы добавляем сметану, перемешиваем солим,
перчим, тушим около 10 минут.
7. Отбивные выкладываем в форму, добавляем немного
воды, отправляем в духовку (2000). Готовить будем 20 минут.
8. Достаем отбивные, выкладываем на них сметанногрибную смесь, сверху посыпаем сыром.
9. Отправляем в духовку (2000). Готовить будем 15 минут до
появления золотистой корочки.
10. Готовые отбивные подавать горячими, посыпав зеленью.
По материалам сайта: http://101eda.ru/myaso/zharenoe/
otbivnie_iz_govyadini.html

Во-вторых, нужно правильно подготовить мясо к жарке. Для
этого говядину нарезают поперек волок на куски толщиной от 1
до 2,5 см и отбивают.
В-третьих, мясо следует замариновать, если говядина
молодая будет достаточно и 30 минут.
И последнее, каждый кусок нужно «одеть» в кляр. И обязательно контролируем температуру сковороды, которую для
жарки отбивных выбираем с толстым дном, желательно
чугунную.
Важно не забывать, что отбивные обжариваются на сильно
разогретой сковороде в растительном масле, крышку при этом
плотно прикрывать не следует. В тот момент, когда нижняя
поверхность мяса покроется корочкой, огонь следует убавить
до среднего. Уже к концу приготовления огонь убавляется до
минимального значения. На жарку обычно уходит не больше
15 минут. Чтобы блюдо было более сочным, отбивные можно

Как приготовить отбивные из говядины в духовке:
1. Говядину промываем, обсушиваем, нарезаем на куски.
2. Каждый кусок отбиваем молоточком с обеих сторон,
натираем солью, перцем, посыпаем травами, немного

ЭТО НАДО ЗНАТЬ! КУЛИНАРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТЕЙ ТУШИ
1

2

3

10 — пашина — на фарш
её.
11-12 рулька и голяшка —
обе эти части лучше всего
протушить.

6
5
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Свинина

7
12

8
11

10
9

Говядина
1. — Зарез. Заправочные супы, начинки и фарши.
2. — Лопаточная часть. Заправочные супы, рубленые
котлеты, гуляш.
3. — Спинная часть. Реберная — супы; мякоть — жаркое.
4. — Филей. Жаркое целым куском (ростбиф) или тонкими
кусками (бифштекс, азу); покромки — супы, гуляш, котлеты.
5. — Оковалок. Жаркое; с костью — супы, бульоны.
6. — Кострец. Тушеное и отварное мясо, рубленые котлеты,
биточки, супы; внутренняя часть — бефстроганов.
яя часть — бефстроганов.
7. — Огузок. Тушеное и отварное мясо, рубленые котлеты,
супы, бульоны.
8. — Плечевая часть. Прозрачные бульоны и заправочные
супы; без кости — рубленые котлеты и жаркое.
9 — грудинка — её можно отварить, посолить и прокоптить.

1. — Лопаточная часть.
Жаркое, тушеное мясо,
котлетный фарш, супы,
борщи.
2. — Спинная часть
(корейк а). Шницели,
отбивные котлеты с
косточкой, шашлыки, азу,
жаркое.
3. — Поясничная часть.
Жаркое, эскалоп, гуляш,
шашлык, супы.
4. — Окорок. Жаркое,
рубленые котлеты, бульоны.
5. — Грудинка. Жаркое,

супы, борщи.
6. — Баки с шейным зарезом. Заправочные супы.
7. — Рулька. Бульоны, начинки из мякоти.
8. — Голяшка. Бульоны, начинки из мякоти.

СВИНИНА ПО-МУЖСКИ
Когда любимому мужчине захотелось мяса - свинина помужски (по типу шашлыка в более упрощенных домашних
условиях).
Ингридиенты:
=Свинина
=Лук - 1 шт.
=Лимон - 1/3 часть
=Уксус
=Соль
=Перец
=Оливковое масло - 1 ст. л.
Нарезать мясо не очень крупными кусочками.
Лук нарезать кольцами, либо полукольцами.
Замариновать мясо и лук, добавив уксус (по вкусу), а также соль,
перец. Выдавить 1/3 часть лимона и перемешать руками.
Поставить замаринованное мясо в холодильник примерно на 3
часа.
На разогретую сковороду добавить 1 столовую ложку оливкового
масла и жарить/тушить замаринованное мясо примерно 20 минут.
Свинина по-мужски готова! Приятного аппетита!

По материалам сайта: http://www.russianfood.com/
recipes/recipe.php?rid=118303

Баранина
1. — Спинно-лопаточная часть. Отбивные котлеты с
косточкой, жаркое, шашлык, плов, отварная баранина.
2. — Задняя часть. Жаркое, тушеная баранина, шашлык.
3. — Грудинка. Рагу, плов, заправочные супы.
4. — Пашина. Рагу, плов, заправочные супы.
5. — Зарез. Заправочные супы.
6. — Шея. Заправочные супы.
7. — Рулька. Заправочные супы, студни.
8. — Голяшка. Заправочные супы, студни.
По материалам сайта:http://coocook.me/2471
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УСЛУГИ:
Антенны спу тниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС, “НТВ+”,
“Телекарта”), эфирные. Аккуратно,
быстро, качественно, в удобное для
вас время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru Тел.:
608-730
Антенны в любом районе.
Спутниковые (“МТС”, ”НТВ+”,
”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ, ремонт.
Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221
Установка спутниковых антенн
Триколор, АС+ эфирных, цифровое
ТВ, разводка, ремонт антенн и др.
работы по ТВ. Тел.: 8-983-446-4074
Акция! Телекарта ТВ - 3 года
бесплатно. Установка "Триколор",
МТС, НТВ, АС+ и др. спутниковых
операторов. Бесплатные цифровые
телеканалы. Настройка имеющихся
антенн. Разводка морозостойкого
кабеля на ТВ. Скидка 5%. Гарантия.
Тел.: 8-908-668-14-66
Антенны любые ! 20 каналов
бесплатно, быстро и качественно!
М о н та ж , н а с т р о й к а , р е м о н т.
Обычное, цифровое, спутниковое
ТВ ( "Триколор", МТС, НТВ+,
Телекарта и др.) Морозостойкий
к а б е л ь . М н о г о л е т н и й о п ы т,
гарантия, скидка пенсионерам.

г. Иркутск, ул. 4-тая
Железнодорожная, 106, с 9 до 21,
без выходных. Тел .: 929-084,
8-901-63-29-134

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, морозильные камеры,
водонагреватели, микроволновые
печи, электромясорубки,
телевизоры. Выезд на дом. Поселок
Западный, ул. Луговая,
1-б. Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С
в ы езд о м н а д о м . Ус та н о в к а
п р о г р а м м н о го о бе с п еч е н и я .
Заправка картриджей. Оцифровка
видеокассет. Цены ниже, чем в
городе. Западный, ул. Луговая, 1б.
Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт телевизоров, телефонов,
компьютеров, ноутбуков,
планшетов. Хом утово, ул.
Колхозная, 133/ А. Тел.: 660-659
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Обслуживаем
все районы города и близлежащие
поселки. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Выезд на дом. Ремонт
торгового оборудования. Тел.: 675442, 8-964-119-82-89

Ремонт и установка стиральных
и посудомоечных машин,
электроплит, СВЧ-печей, ЖКтелевизоров. Продажа запчастей.
Обслуживаем город и пригород.
Гарантия. Тел.: 648-525, 8-950-0731-073, 738-525
Ремонт стиральных машин
"Ардо", "Аристон", "Самсунг",
"Сименс", Индезит", "Канди",
" З а н ус с и " , " В е к о " , " В и р п ул " ,
"Вестел", "Горение", "Электролюкс",
LG, "Бош". Водонагреватели, печи
СВЧ. Выезд. Гарантия. Тел.: 8-964651-76-00, 917-600

ТРЕБУЕТСЯ:
Тр ебуетс я а д м и н и с т р а то р оператор, без опыта работы.
Стажировка, обучение предусмотрены. График с 9 до 18, 5/2. Доход
30000 руб. Тел.: 931-507

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Автогрузоперевозки. Борт 1-1,5 т,
кузов 2,8 м, 4ВД, дачные, таежные
поездки. Тел: 8-950-110-06-13
Грузоперевозки. Кран-борт 4т.
Длина борта 4-5 м. Кран г/п 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52
Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по
городу и области. Квартирные
переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно, без
выходных. Тел.: 744-150, 744-065,
8-902-560-41-50
Автогрузоперевозки, а/м Газель,
иномарками (тент, термобудка) до
3,5 тонн. Квартирные, офисные,
дачные переезды, вывоз
строительного мусора, утилизация
старой мебели и бытовой техники,
перевозка пиломатериала. Газель
1,5 т (9 м куб.) - от 400 руб./час, за
городом - 20 руб./км; 3 т ( 16 м куб.) от 500 руб./час, за городом - 30
руб./км. Услуги опытных грузчиков.
работаем без выходных.
Тел.: 8-914-899-36-56, 993-656

БУРОВЫЕ РАБОТЫ:
Бурение скважин в рассрочку.
Новая труба от d159 до d114. Ввод
в дом. Гарантия, качество, без
выходных. Тел.: 8-950-088-76-03, в
любое время.
Бурение скважин. Отчетные
документы. Гарантия качества,
опыт работы.Утепление скважин,
подвод воды в дом. Сборка и
опускание насосов. Выгребные
ямы "под ключ". Тел.: 749-722, 749470, 8-950-27-92

НЕДВИЖИМОСТЬ:
Продаю 2 земельных участка
площадью по 2,7 га в д.
Рязановщина. Тел.: 8-914-92615-89
Продаю дачу, 42 км Байкальского
тракта, п. Бутырки, дом брусовой,
для зимнего проживания, 1 этаж 54 кв.м, 2 этаж - 27 кв.м, участок 9
соток, гараж кирпичный на 2 авто,
баня, дровяник, скважина, в
собственности. 200 м. до залива
Ангары. Стоимость 3,7 млн. руб.,
торг при осмотре. Тел.: 8-902-56763-58

СТРОИТЕЛЬСТВО:
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого. Качественно. Быстро.
Без посредников. Тел.: 8-902-76819-60
Строительство домов, бань из
б рус а . Ре м о н т и отд ел к а
деревянных домов "под ключ".
Фундаменты. Кровельные работы.
Договор. Гарантия. Качество.
Тел.: 737-188

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

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА:
Автоматические ворота, окна
П ВХ , м еж к о м н ат н ы е д ве р и .
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетк а в подарок!
с. Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21
Двери стальные от производителя, от эконом до элит-класса
высокой шумо и теплоизоляции.
Решетки, ворота, заборы и любые
металлоизделия по индивидуальному заказу. Тел.: 332-124, 672059, 666-681, www.strazh-irk.ru

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ:
Цыплят от кур-несушек продаю.
Тел.: 8-950-058-22-98

покрывала, подушки, скатерти,
салфетки и многое другое. Сетка,
вышивка. Турция. Распродажа
тканей. ТД "Исток", пав . 22.
Тел.: 668-468, 8-983-405-66-18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
Стройматериалы.
Цемент,
фанера, рубероид. Пенопласт,
п о л и к а р б о н а т. У т е п л и т ел и .
Гипс ок артон, сетк а. Гвозди.
Кирпич. В наличии и на заказ.
Доставка. Магазин “Простор”,
З а п а д н ы й , ул . Л е н с к а я , 2 .
Тел.: 8-950-126-57-18, 8-908-66849-72

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ:
Печи, камины, барбекю, печи
ба н н ы е к л а д е м . И з гото в и м ,
установим котел обогрева (
бойлер). Быстро, качественно,
недорого. Возможна рассрочка.
Тел.: 8-902-760-66-56, 8-908-65149-49, 8-924-701-23-31

Картофель по цене 700 руб. мешок.
Тел.: 8-950-058-22-98

РАЗНОЕ:

Сантехнические работы любой
сложности. Выезд в любое время.
Тел.: 8-952-628-58-33

Дрова сухие, колотые, чурками.
Доставка. Пенсионерам - скидки.
Звоните в любое время.
Тел.: 8-914-95-05-672

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ:
Гравий, отсев, песок, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова, уголь,
обзол, продаю. Доставка
(самосвалы 1-6 тонн). Вывоз
мусора, снега. Грузчики. Тел.: 671618
Навоз, перегной, чернозем,
гравий, щебень, отсев, дрова,
отгрузка. Доставка от 1,5 т до 15 т.
Тел.: 609-434, 8-908-652-48-38

Пошив, реставрация шуб,
дубленок, кожаных изделий любой
сложности. Подгонка по фигуре
верхней одежды за короткий срок.
Переехала из ТЦ "Матрешка",
принимаю на дому. Тел.: 8-908648-52-91

ПОШИВ:
Мастерская Алены Ямпольской.
Пошив штор ( 1 метр строчки - 33
руб.). Карнизы, рулонные шторы,
портьеры, тюль, ламбрикены,

Мука, сахар, крупы, макаронные
изделия, консервы, растительные
масла и т.д. Корма для с/х
животных, кошек, собак, птиц,
б и о д о б а в к и . О п т ( м ел к и й ) ,
розница. Ежедневно с 9.00 до
20.00. Доставк а. Магазин
“Простор”, Западный,
ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-12657-18, 8-908-668-49-72
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18. Крупный торг, устраиваемый в постоянном месте в определённое время.
22. Отдельное помещение специального назначения в общественном месте, на предприятии.
25. Работа, занятие.
27. Часть шасси автомобиля.
28. Бледный стекловидный камень.
29. Крупный дикий лесной бык.
31. Способ передвижения человека и животных.
33. Восточный ветер.
По горизонтали:
2. Желатин. 6. Зола. 7. Река. 9. Гол. 10. Казарка. 11. Сиг. 12. Адам. 16. Тётя. 19. Глазурь. 20. Интрига. 21. Чистота. 23. Саботаж.
24. Стаж. 26. Тьма. 30. Зуб. 32. Путассу. 33. Оса. 34. Дека. 35. Бюст. 36. Локатор.
По вертикали:
1. Тол. 2. Жако. 3. Атавизм. 4. Нрав. 5. Икс. 6. Зонд. 8. Аист. 12. Абрикос. 13. Арктика. 14. Флагман. 15. Эрмитаж. 17. Ёмкость. 18.
Ярмарка. 22. Комната. 25. Труд. 27. Мост. 28. Опал. 29. Зубр. 31. Бег. 33. Ост.

По горизонтали:
2. Прозрачный животный
клей без вкуса и запаха.
6. Остаток от сжигания
чего–нибудь.
7. Водный поток, текущий
в естественном русле.
9. Шайба, забитая в
ворота соперника.
10. Птица семейства
утиных.
11. Рыба семейства
лососёвых, водящаяся в
пресных водах северной
Европы.
12. Первый человек на
Земле.
16. Сестра отца или
матери по отношению к
племянникам.
19. Глянцевитый
стеклообразный сплав,
которым покрывают
глиняную посуду.
20. Завязка драматического произведения.
21. Нравственная
безупречность, честность.
23. Сознательное
неисполнение лицом
служебных обязанностей.
24. Продолжительность
деятельности в
какой–нибудь области.
26. В древнерусском
счёте: десять тысяч.
30. Костный орган во рту.
32. Род рыб семейства
тресковых.
33. Жалящее перепончатокрылое насекомое.
34. Часть корпуса струнного музыкального инструмента, служащая для отражения и усиления звука.
35. Скульптурное изображение головы и верхней части туловища человека.
36. Устройство для определения координат, курса и скорости объекта по отражённым от него волнам.
По вертикали:
1. Взрывчатое вещество.
2. Серый африканский попугай.
3. То, что является пережитком прошлого.
4. Строптивый, упрямый характер.
5. Буква латинского алфавита.
6. Воздушный шар со специальным прибором для метеорологических наблюдений.
8. Птица отряда голенастых.
12. Южное фруктовое дерево.
13. Северная полярная область Земли.
14. Лучшее судно флота.
15. Один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев.
17. Вместилище для жидких и сыпучих тел.
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