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ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛУ ВОЗВОДЯТ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

В ИРКУТСКОМ
РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

В новом жилом районе Юго-Западный в Марковском муниципальном образовании Иркутского района,
рядом с микрорайоном Луговое, продолжается строительство детского сада на 140 воспитанников и начато
возведение школы на 1275 учеников.

19 ноября на стройплощадках объектов, расположенных
недалеко друг от друга, состоялось выездное совещание.
Его провел Мэр Иркутского
района Леонид Фролов, присутствовали депутат Законодательного собрания области
Антон Красноштанов, глава
Марковского муниципального
образования Галина Шумихина, руководитель компании-застройщика Виктор Ильичев,
начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов.
ЛЕОНИД ФРОЛОВ:
- В Марковском муниципальном образовании из-за быстрого прироста населения – самая
высокая потребность в учреждениях образования. Детсады
переполнены. Школьники из
Лугового в настоящее время
учатся в две смены Марков-

ской СОШ, куда их привозят и
увозят на школьном автобусе.
Открытие нового учреждения
в муниципалитете позволит
разгрузить Марковскую школу, перейти на односменный
график, и дети будут учиться в
своем микрорайоне. Иркутскому району нужны еще три таких
больших школы.
По словам Леонида Фролова,
на строительство детсада планируется затратить около 160
миллионов рублей из бюджетов различных уровней. Объект
возводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище». Генеральным подрядчиком строительства
по результатам аукциона определено ООО СК «ВостСибСтрой».
Первые работы на объекте
начались в июне, здание возводится по типовому проекту, разработанному ООО «Сибирский
инвестиционный проектный институт». В настоящее время, по
данным компании-подрядчика,
закрыт тепловой контур, идет
обустройство вентилируемого
фасада, кровли, обшивка вентиляционных шахт, внутренняя
отделка, вскоре будет доставле-

но оборудование и мебель. Наружные сети готовы, 19 ноября
в здание подали тепло.
В новом детском саду будет
создано шесть групп для детей
разного возраста. Учреждение
откроет свои двери в 2019 году.
Строительство школы на
1275 мест стартовало осенью
2018 года, здание в четыре
этажа и семь блоков возводят
по типовому проекту, реализованному в поселке Молодежный (школа имени Героев-космонавтов Иркутской области)
и иркутском микрорайоне
Ново-Ленино. Проектом предусмотрен бассейн, спортзал,
танцкласс, столовая, читальный и актовый залы, книгохранилище, в общей сложности
больше 20 тысяч квадратных
метров учебного пространства. В планах застройщика –
оформить его в тематике «Континенты». Интерьеры корпусов
будут рассказывать о материках, их странах и народах.
ВИКТОР ИЛЬИЧЕВ:
- Эта школа не новая для
нашей области, применяется типовое тиражирование.

Проектировщики учли все недоработки, которые были на
объектах в Ново-Ленино и Молодежном. Сейчас мы заказываем дизайнерский проект для
оформления интерьера школы. Работы на стройплощадке только начаты, здесь будет
свайный фундамент, на забивку свай уйдет 2,5 месяца. Срок
сдачи объекта – 2020 год.
По данным застройщика, в
настоящее время в Луговом
живут около 6 тысяч человек,
а после ввода в эксплуатацию
всех секций жилого района
Юго-Западный число жителей
может возрасти до 20 тысяч.
Планируется комплексное обустройство территории, строительство внутриквартальной
дороги, физкультурно-оздоровительного комплекса, объектов соцкультбыта.
Напомним, в этом году в
Иркутском районе также началось возведение школ на
725 мест в Хомутово и Грановщине. Проведен капремонт
в малокомплектных школах в
деревнях Галки и Турская.

Конкурс на лучшее оформление витрин, фасадов и
интерьеров предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству объявлен в Иркутском районе.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого
и среднего предпринимательства, осуществляющие
свою деятельность в сфере розничной торговли на
территории Иркутского района.
Жюри, в состав которого включены первый заместитель Мэра Иркутского района, специалисты
отдела потребительского рынка и отдела культуры, оценят каждый объект на целостность композиции и ее художественную выразительность, на
оригинальность оформления. Также при оценке
будет учитываться наличие возле объекта ледяных фигур, выполненных в новогодней тематике,
и использование в оформлении декоративных
световых сеток, гирлянд, электронных салютов.
Конкурс пройдет в период с 18 по 25 декабря.
Победители будут определены в трех номинациях: супермаркеты, магазины продовольственной торговли и магазины непродовольственной
торговли.
Для участия в конкурсе необходимо в срок
до 18 декабря предоставить заявку и копию
выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не ранее месяца до дня подачи документов, в отдел потребительского рынка администрации
Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул.
Карла Марка, 40, этаж 3, каб. 301, телефон
8 (3952)718-032 либо по электронной почте
torgovla@irkraion.ru.
Награждение победителей пройдет 29 декабря
в администрации Иркутского района.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Праздник для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Иркутского района состоялся 20 ноября в Урике.
Ведущими мероприятия стали студенты-волонтеры, они организовали для детей игровой квест «В
поисках сокровищ». Участниками праздничнойвстречистали 20 воспитанниковцентра.
- Волонтеры провели с ребятами игровой
квест «В поисках сокровищ». Для того чтобы
найти сокровища, ребятам необходимо было
выполнить все задания на тематических станциях, проявить ловкость и смекалку. После
прохождения квеста каждый из участников получил сладкий подарок, - рассказала начальник
отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Иркутского района
Ольга Пономарева.
Встреча с воспитанниками центра проводится в рамках Всероссийского Дня правовой
помощи детям. Также к этой дате была приурочена акция «День аиста», прошедшая 13 ноября. Благодаря участию в ней граждане, решившие стать опекунами, могли пообщаться с
детьми и получить консультации специалистов.
Для оказания юридической помощи по вопро-

сам защиты прав детей, аспектов опеки и детско-родительских отношений 22 ноября будет
организована мобильная приемная в Урике и
Хомутово.
Организатором праздника для воспитанников Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних Иркутского района
выступил отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Иркутского
района при содействии волонтеров из инициативно-творческого объединения «Поддержка»
Иркутского государственного университета.

ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ ОЦЕНИТЬ
ОНЛАЙН КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Управление образования администрации Иркутского района в 2018 году начало реализацию масштабного
проекта по созданию условий и проведению независимой оценки качества образования в школах района.
Родители учеников, обучающихся в образовательных учреждениях Иркутского района, могут принять участие в оценке качества школьного образования и внести свои предложения по организации учебного процесса. Участвовать в мониторинге можно на сайте информационного агентства
IrkutskMedia по ссылке https://irkutskmedia.ru/chat/1109/#chat-message-text.
В рамках онлайн-мониторинга родители учеников могут оставить мнения о том, устраивает ли их
существующий режим работы образовательных учреждений Иркутского района, качество преподавания, в оптимальном ли режиме задаются домашние задания, в том числе для первоклассников.
Также можно написать осуществляются ли денежные сборы в школе, обозначить свою удовлетворенность организацией обучения, получаемыми знаниями, организацией школьного питания.
Кроме того, на сайте информационного агентства проводится опрос о том, каких социальных объектов не хватает в настоящее время в Иркутском районе. Принять участие в голосовании можно по
ссылке https://irkutskmedia.ru/poll/2188/.
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КОМАНДА ИЗ БОЛЬШОЙ РЕЧКИ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ОРЛЕНОК»
Муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» среди учащихся общеобразовательных учреждений Иркутского района прошел 24 ноября в культурно-спортивном комплексе в селе
Пивовариха.
Всего участие в мероприятии приняли пять команд, в
составе каждой из которых
было по пять юношей, три
девушки и одного запасного, возраст выступающих
- от 14 до 17 лет. По итогам
соревнований первое место
завоевала команда из поселка Большая Речка.

та, комплексное силовое
упражнение, медицинская
подготовка и викторина
«Школа выживания». Часть
этапов проходила в помещении, часть - на улице.

Участники игры соревновались в преодолении
пяти основных этапов. Это
полоса препятствий, пожарно-техническая эстафе-

По результатам игры в
тройку лидеров, помимо
Большереченской команды,
вошли команды из Листвянской СОШ и Усть-Кудинской
СОШ. Четвертое место заняла команда СОШ поселка
Молодежный, пятой стала команда из Карлукской СОШ.

«СВОБОДНУЮ БИБЛИОТЕКУ» ОРГАНИЗОВАЛИ В
УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
защиты Иркутского района.
Проект реализован по программе «Читай всегда, читай
везде» в рамках соглашения
о сотрудничестве между библиотекой и Управлением.

Межпоселенческая районная библиотека подготовила
и открыла проект «Свободная
библиотека», организованный по принципу буккроссинга, на первом этаже в здании Управления социальной

Книжный фонд «Свободной
библиотеки» превышает 600
изданий. Книги для проекта
были собраны сотрудниками
районной библиотеки и приняты от жителей сел Иркутского района.
«Теперь все посетители
Управления
социальной
защиты смогут скоротать

ожидание за чтением книг.
Любой желающий может
взять книгу из «Свободной
библиотеки» бесплатно», рассказала заместитель директора Межпоселенческой
районной библиотеки Ольга
Зайнулина.
Также на третьем этаже
в здании представлена выставка работ участников
районного
фотоконкурса
«Пойман за чтением». Все
желающие могут ознакомиться с выставкой при посещении Управления.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Какие подарки
дарить
на Новый год 2019

од миролюбивой Собаки
сменит год Желтой Земляной Свиньи. Новый год
2019 обещает быть добрым. В
этот период люди столкнутся с
удачей в финансах, благополучием во многих делах и настоящим
семейным счастьем. Кроме того,
данное время сулит повышенное
деторождение. И если вы мечтаете о своем счастье, то в 2019
году оно обязательно появится.
Конечно же, подарка от судьбы
не стоит ждать тем людям, которые не привыкли трудиться. Еще
судьба не будет благосклонна к
пессимистичным людям. Свинья
— это оптимистичное животное,
которое отличается трудолюбием
и неподдельной искренностью.
Поэтому она не потерпит: лицемеров, халявщиков и хитрецов.
Стоит отметить то, что в 2019 году
большая удача ждет тех людей, которые занимаются фермерским
хозяйством. Повезти должно и
тем людям, которые занимаются
финансовыми инвестициями. В
новом 2019 они будут сталкиваться с наименьшим количеством
неудач. В новом году деловые и
дружеские связи только укрепятся. Поэтому любые совместные
начинания окажутся продуктивны. Свинья окажется хорошим
покровителем семейного счастья.И у всех одиноких людей
имеются все шансы стать счастливым супругом или супругой.
Какие подарки дарить на Новый год 2019 Очень здорово 1
января найти под елочкой подарок. А какое счастье дарить

эти презенты. Поэтому стоит поговорить о том, какие подарки
выбрать на Новый год 2019. В
общем, при выборе подарка необходимо помнить то, что Свинья
предпочитает все, что приносит
счастье, радость и является практичным. В магазинах, конечно
же, очень много вариантов самых разнообразных подарков. Но
первое, что может прийти на ум
— это копилка. Но в год Свиньи
она должна быть необычной. Выберите золотую свинью-копилку.
Это практично и в тот же момент
красиво. Более того, это актуально. Ведь тема накопительства
и улучшения финансового положения будет преобладать всегда
в течение 2019 года.. Покровительнице года нравятся дорогие
и практичные подарки, которые
могут быть еще и смешными.
Недешевый и оригинальный подарок в Новый год 2019 — это
рыжий поросенок. Но прежде
чем преподнести такое животное,
убедитесь в том, что оно является
действительно нужным для человека. Свинья любит дружные
компании. Уместным подарком

станет то изделие, которое будет
находиться в центре внимания в
таких компаний. Можно выбрать:
бар для гостиной, мини-столик ,
красивый сервиз и много всего
другого. Как правило, подобные
подарки стоят дорого. Однако
подобные презенты придутся по
душе покровительнице 2019 года.
Для Свиньи очень важно шикарное обустройство дома в 2019
году. Поэтому подарки в таком
стиле должны расположить к себе
такое животное. В моде будут
разнообразные предметы быта,
мебель, а также бытовая техника.
Все изделия должны быть обязательно практичными. А еще подарок должен подходить каждому
человеку. Можно подарить что-то
из разряда романтичного, подходящего для всей семьи. В общем
Свинья будет только рада таким
подаркам. В заключение. Подготовка к Новому году — это важное
мероприятие для каждого. Учитывайте все основные правила
подготовки и тогда удача и счастье
будет сопровождать вас повсюду.
svoimi-rukamy.com
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА НОВЫЙ 2019 ГОД

На Новый год каждая хозяйка стремится удивить близких и гостей оригинальным меню. В 2019 году перечень
горячих блюд будет несколько ограничен: в год Свиньи не рекомендуется ставить свинину на стол. Но при этом
остается довольно широкий ассортимент мясных и рыбных блюд, так что выбрать подходящий вариант не
сложно. Перед подачей в качестве украшений в новогоднем стиле можно использовать ветки укропа и помидоры
черри, получится еловая ветка с шарами.

Курица с яблоками

Говядина
запеченная
Очень вкусной
получается
запеченная в
духовом шкафу
говядина. Она легко
готовится.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 – 1,5 кг говяжьей вырезки
и два соуса:
Соус 1: горчица обычная
и французская по 20 – 25
г, хрен 30 г, чеснок 3 – 5
долек. В смесь хрена и
горчицы добавить давле-

ный чеснок.
Соус 2: в смесь горчицы и
хрена (в тех же пропорциях, что для соуса 1) добавить мелко порезанный
укроп (70 – 80 г) и четверть
чайной ложки тимьяна.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Говядину вымыть и просушить, обжарить до золотистой
корочки на сковороде, обмазать смесью 1 и запекать в духовке при температуре 1800 полчаса. Затем достать, обмазать смесью 2 и запекать до готовности (в среднем – 1,5
часа).

Этот рецепт отличается от
привычной запеченной птицы. Для него потребуется
небольшая куриная тушка.
Ее обжаривают со всех сторон в кастрюле с толстым
дном (до образования корочки) на смеси растительного
(40 мл) и сливочного (20 г)
масел. После этого достают
из кастрюли, и в ней же обжаривают порезанный кольцами лук-шалот (180 г). При
жарке шалота его солят и
перчат по вкусу, добавляют
2 веточки розмарина и 80 мл
оливкового масла. Когда шалот зажарится до кремового
цвета, курицу возвращают в
кастрюлю, заливают яблочным сидром или газированным сухим вином (300 мл).
Тушить нужно час на медленном огне, под крышкой,
перевернуть 1 раз.

Осетр в шампанском
Осетр и
шампанское
– прекрасное
сочетание в
новогоднем
деликатесе.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
осетр – тушка 1 – 1,5 кг;
шампанское сухое
– 1 бутылка;
лук репчатый – 1 шт.;

На отдельной сковороде
необходимо разогреть 180 г
сливочного масла, добавить
в него 20 г сахара, и обжарить дольки двух очищенных от сердцевины яблок
до образования карамельной корочки. За 5 минут до
готовности курицы яблоки
поместить в кастрюлю, добавить еще 2 веточки розмарина. Подавать курицу можно целиком или порезанной
на кусочки.

сельдерей – 50 г;
соль, перец белый
(горошек);
масло сливочное
– 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тушку осетра выпотрошить и почистить, можно нарезать порционными кусками. Или сразу купить осетринное
филе. В сотейник укладываю кусочки осетра, нарезанный
соломкой сельдерей, луковые кольца, остальные ингредиенты, заливают шампанским и тушат на медленном огне
20 минут. После чего рыбу нужно достать и выложить на
блюдо. Оставшийся соус оставляют на огне до загустения.
После им поливают осетра и подают.

Рыба жаренная
В новогоднюю ночь хочется побаловать себя и
близких деликатесами. Таким может стать красная
жареная рыба. Лучше всего
ее жарить в духовом шкафу
или на гриле. Красная рыба
(семга, кета, горбуша) сама
по себе вкусная, не стоит перебивать ее вкус. В качестве
специй обычно используется лимон (или его сок), соль,
перец. Для аромата можно
добавить несколько капель
жидкого дыма, он создаст
иллюзию приготовления на
открытом огне. Подойдет
и нежный соус на основе
взбитых сливок или йогурта с обжаренными грибами
или зеленью.

Технология
приготовления проста: тушка режется на порционные куски (кости можно удалить
или оставить), посыпается
специями, обмазывается соусом или обрызгивается лимонным соком. После этого
жарится в течение получаса
в разогретой духовке.
2019-god.com

Короткие новогодние истории
дели вперед обеспечено. Назначается один день, когда будет
проводиться конкурс, на самое
лучшее оформление.

Сколько удивительных историй, праздничных чудес и радостных воспоминаний
нам всем дарит Новый год. В этой подборке собраны истории людей, в которых они
делятся своими добрыми и веселыми новогодними происшествиями. Эти рассказы
действительно заряжают праздничным настроением!
***
У меня голубые глаза и длинные
ресницы. Зимой они покрываются
инеем и «дорастают» почти до бровей, когда я гуляю по улице. Как-то,
прогуливаясь, услышала, как маленький мальчик спрашивает шепотом своего дедушку: «Деда, это
снегурочка?» Я вернулась к ним и
подарила ребенку шоколадку, которая была в сумочке. Видели бы вы
улыбки у обоих!
***
Время идет, все меняется, а моя
мама все еще по традиции прячет конфеты, приготовленные на
праздник, на балконе и надеется,
что в этот раз я их точно не найду.
***
31 декабря, последняя электричка
до дома, еду в хорошем настроении
— сдал досрочно сессию, и впереди
месяц счастья. Тут начинают билеты
проверять. Контролером была очень
красивая девушка, лет двадцати
трех. Все хорошо, но на девушке нет
лица, глаза красные, потекла тушь.

Доходит очередь до меня. Показываю билет и протягиваю маленькую шоколадку со словами: «Девушка скоро Новый год, в котором все
будет по-другому», — и подмигиваю.
Она заулыбалась и пошла дальше.
Выходя на своей станции, услышал
звонкий смех той девушки.
***
Восемь лет каждый Новый год
верила папе, что салют после курантов весь город пускает в мою
честь. Махала в окно рукой и чувствовала себя королевой. Папа у
меня молодец.
***
Когда-то в далеком детстве
каждый год утром 1 января на
снежном сугробе во дворе нас
ожидали подарки: мне, сестренке и братишке. Но как-то приехала родственница (ровесница)
и сказала нам, что Деда Мороза
не существует, а подарки кладет
на сугроб мама. Рев в доме стоял
оглушительный.
***

Оказывается, мама и папа брали
в кладовке валенки 46 размера и,
пока мы спали, делали следы Деда
Мороза и клали подарки на сугроб.
Я благодарна родителям за те волшебные сюрпризы, которые они
устраивали нам на Новый год...
***
Ехал сегодня после зачета усталый, а тут ещё и эта метель. Залез в троллейбус и заметил, что
кондуктор в костюме Снегурочки!
И более того, за рассказанный
стишок она дарила маленьким
детям подарки. Надо было видеть
радость детишек.
***
Племянник в 6 лет перестал верить в Деда Мороза. Стоим мы с
ним у окошка накануне Нового года.
Я ему и говорю: «Крикни „Дедушка
Мороз!“ — он и появится». Жена между тем подарки под елку прячет. Племяш крикнул, и — что бы вы думали!
— по Останкинской улице на санях,
запряженных тройкой, промчался

***

Дед Мороз. Глаза у племянника засверкали, лицо было словно получил
самую заветную мечту. Кто бы мне
показал мое лицо...
***
А я на Новый Год сделала подарок самым близким - маме и папе
(у него еще и др 31 числа). Учусь в
Берлине, сказала, что приеду домой 2 января, а сама за 3 часа
до курантов....:) Эти лица никогда
не забуду:) Делайте счастливыми
свою семью!
***
У нас традиция под Новый год.
В конце декабря абсолютно все
жители нашего подъезда украшают свои лестничные площадки. Гирлянды, игрушки, мишура,
даже по несколько елок бывает.
Праздничное настроение на не-

Назначают Деда Мороза и помощников и идут по всем квартирам. Дети рассказывают стихи, а
в конце все празднуют прямо на
лестничной клетке, где накрыт стол
и играет музыка. Хвастаюсь!
***
Вчера гуляли с друзьями по
пустынным улицам и встретили
большую шумную компанию, разодетую в маскарадные костюмы, среди них были и Дед Мороз
со Снегурочкой. Они предложили
нам рассказать стишок и получить
за это подарок! Мы рассказали
стишок, спели песенку и получили
несколько мандаринок и новогоднюю свечку! Радовались как дети!
mirpozitiva.ru
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СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ
Российские автолюбители придумали звучную и емкую замену иностранным определениям “модернизация” и “инновации” – “улучшайзинг”. Изменения в UAZ Patriot 2019 модельного года на большее, чем
“улучшайзинг”, и не тянут.

О

стрословы
уверяют, что именно
устаревшие технологии сделали модели
Ульяновского автозавода
уникальным
продуктом,
сумевшим занять свое место на рынке и заполучить
непривередливую
часть
потребительской аудитории. И сколь долго модель
приносит прибыль производителю, столь долго
можно откладывать ее
обновлении. Долго, но не
вечно. И даже UAZ Patriot
вынужден адаптироваться
под растущие запросы автолюбителей.
Судя по обновленному
образцу
внедорожника,

эта адаптация идет в русле
очень вялой эволюции. Во
внешнем облике автомобиля изменений практически
нет. Разве что 18-дюймовые литые диски с новым
дизайном спиц еще чутьчуть добавили гражданского щегольства к армейской
выправке Patriot. Салон
также не потрясает основ
мироощущения владельца
самого большого отечественного внедорожника.
Хотя производитель рекомендует обратить внимание на новый дизайн
обивки стоек и крыши. Тем
не менее, работа в области повышения комфорта
Patriot была проведена. О
чем свидетельствуют но-

вые уплотнители боковых
дверей, которые теперь закрываются мягче. И вода
благодаря двойному уплотнителю больше не стекает
в салон с двери багажника.
Шумоизоляция моторного
щита и колесных арок делает любую дорогу тише и
приятнее. Как, собственно,
и перенос вытяжной вентиляции с внутренней части
потолка в багажном отсеке в зону заднего бампера
позволил изменить климат
в салоне автомобиля в лучшую сторону.
Если к дизайнерам и
специалистам по комфорту
можно предъявлять претензии долго и много, то к
инженерам UAZ вопросов
меньше.
Их вклад в “улучшайзинг”
более чем велик. Мотор
“ZMZ Pro” модернизирован
ощутимо: теперь он развивает 150 сил против 135. Улучшилась и его тяговитость:
максимальный крутящий мо-

мент вырос с 217 до 235 Нм и
сместился в зону низких оборотов. Уменьшены ходы рычага коробки предач. Радиус
разворота автомобиля тоже
стал меньше на 0,8 метра.
Поколдовав над вакуумным
усилителем, инженеры смогли снизить усилие на педаль
тормоза, вместе с тем повысив управляемость и устойчивости автомобиля при торможении за счет перенастройки
системы ESP.
Наконец, была полностью
переделана ходовая часть:
передний мост выполнен
по образцу “PROFI” с установкой демпфера в рулевом
управлении, появилась новая штанга стабилизатора,
задние рессоры стали мягче
на 6% и теперь в них два листа, а не три.
Коротко говоря, “улучшайзинг” нового UAZ
Patriot открывается пользователю не столько визуально, сколько в ощущениях.
klaxon.ru

Краткая техническая характеристика УАЗ Патриот
Габаритные размеры
Колесная база
Снаряженная масса
Дорожный просвет
Двигатель
Мощность
Крутящий момент
Коробка передач
Тип привода
Максимальная скорость
Средний расход топлива
Запас топлива
Объем багажника

478,5х190х191 см
276 см
1.920 кг
21 см
4-цил., 2.693 куб. см
150 л.с. при 5.000 об/мин
235 Нм при 2.650 об/мин
5-ст., механич.
полный
150 км/ч
11,5 л/100 км
68 л
650–2.415 л

Знак «Шипы» снова ушёл в прошлое
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление правительства. Изменения в
ПДД вступят в силу через 7 дней
после опубликования документа.
На заднее стекло автомобилей больше не надо будет
клеить знак «Шипы». Соответствующее постановление сегодня, 29 ноября 2018 года,
было опубликовано на сайте кабмина. Напомним, это
решение было принято ещё
весной, однако на разработку
и утверждение двухстраничного документа чиновникам
и МВД потребовалось больше
чем полгода.
После того, как в силу вступит обновлённая редакция
ПДД, сотрудники ГИБДД больше не смогут штрафовать
водителей на 500 рублей за

отсутствие наклейки в виде
буквы «Ш», вписанной в треугольник в красной рамке. Для
этого они ранее использовали часть 1 статьи 12.5 КоАП.
Напомним, этот знак стал
обязательным для владельцев машин с шипованными
шинами 4 апреля 2017 года.
Но продержался он совсем
недолго: уже в мае 2018-го в
ГИБДД разработали поправки, отменяющие эту норму.
Причём для отказа от наклейки нашлась и аргументация.
Так, в МВД заявили, что этот
пункт
«давно
утратил свою актуальность» (так
как сейчас динамические характеристики опре-

деляются иным факторами
– конструкцией, наличием
современных электронных
систем и т.д.), помимо прочего такой знак загораживает
водителю обзор сзади.
Знак «Шипы» создал проблемы водителям не только
зимой, но и летом: автовладельцы задавались вопросом «а не оштрафуют ли их
за наклейку, оставленную
на время теплого сезона и
нешипованной резины?».
Ответ был отрицательным,
однако сотрудники ГИБДД
намекнули, что такие машины они могут
тормозить для
того, чтобы проверить глубину протектора шин.

Новая версия ПДД вступит в силу через 7 дней после опубликования постановления. В документе есть
и другие поправки: так, знак
«Инвалид» теперь могут использовать инвалиды не только I и II групп, но и III группы.
Согласно новой редакции,
всем инвалидам без исключения разрешат ставить машины в зоне действия знаков
3.28 («Стоянка запрещена»),
а также 3.29 и 3.30 («Стоянка
запрещена по нечётным-чётным числам месяца»).
Кстати, приказ Минтруда, который сделал знак «Инвалид»
номерным, то есть привязал
каждый из них к конкретному
человеку, вступил в силу недавно, 4 сентября. Получить

знак теперь можно только в
бюро медико-социальной экспертизы. На соответствующих
изменениях ранее неоднократно настаивал глава комитета Госдумы по социальной
политике Ярослав Нилов. Он
считает, что это сократит количество тех, кто незаконно пользуется льготами, положенными
людям с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ
Владимир Путин подписал
закон, согласно которому на
стоянках должно быть выделено 10%, но не менее одного парковочного места, для
автомобилей инвалидов (или
машин, перевозящих инвалидов).
kolesa.ru
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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

Интернет Антенна!!!

m-3

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

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

МТС-ТВ Спутниковое.

m-2

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

Антенны любые! Везде! Монтаж
быстро и качественно. Настройка и ремонт, в том числе
телевизоров. Обычные, цифровые ( 20 бесплатных федеральных каналов). Спутниковые
«Триколор», «МТС» и другие.
Рассрочки и Акции. Многолетний опыт. Гарантия. Скидка. С
9.00 до 21.00, 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 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

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.:
8-950-119-52-19

045-ф

Монтаж систем видеонаблюдения для
Вашего дома, офиса, склада или магазина. Удаленный просмотр с телефона
или компьютера, где Вы не находились. Тел. 8-964-357-53-35

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
ДЛЯ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
- запчасти, уплотнители и другие комплектующие, в наличии и под заказ. Тел.: 565-405,
685-259, 685-229
РАБОТА
Требуется продавец цифровой
и бытовой техники в с. Урик.
Сменный график. Обучение за счет компании. Тел.:
8-924-996-48-49
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет
по городу и области. Квартирные переезды, бригада
грузчиков. Попутный груз.
Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru
Автогрузоперевозки. ИркутскУлан-удэ, Красноярск, Тайшет.
1-5 тонн. Услуги грузчиков.
Сборка, разборка мебели. Вывоз мусора. Цена договорная.
Тел.: 98-70-73, 8-914-898-70-73

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

Ремонт пластиковых окон, устранение продувов, откосы, замена
уплотнителя. Хомутово и окрестности. Тел.: 8-914-915-69-46
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

Строим дома, коттеджи, бани,
гаражи, беседки и другое из
бруса, блока, кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Отделочные работы
от простых до VIP. Перепланировка, сантехника, электрика.
Тел.: 8-914-927-27-08, 97-27-08
САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
Отопление, водоснабжение, сантехника, канализация, электрика. Работаем с полипропиленом и медью. Качественно.
Доступные цены, Гарантия.
Тел.: 8-904-127-27-16

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.: 8-924-704-77-67
Пластиковые окна и двери.
Откосы, отливы, москитные
сетки. Установка и ремонт.
Монтаж натяжных потолков. Оформление официального договора, гарантия.
Тел.: 8-964-22-26-077

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
РАЗНОЕ
Ателье «Пуговка». Ремонт и
пошив одежды любой сложности: мех, кожа, дубленка и др.
Продаем швейную фурнитуру
и пряжу. Ремонт швейных машин. Западный, Луговая, 1Б.
Тел.: 8-902-549-38-79
ДРОВА
Продаю дрова: береза, сосна,
колотые, наколотые, обзол
пиленый. Вывоз мусора.
Тел.: 606-709, 609-434
047-ф Иванова О.

Коттедж посуточно, п Хомутово,
тел.: 8-964-748-17-28

756-754

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

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

По горизонтали: 1. Разновидность нашейного платка. 6. Сорт груши. 9. Лабораторный
сосуд. 11. Сестра отца. 12. Пятнистый тюлень.
13. Русская народная сказка. 14. Бог в индуизме и брахманизме. 15. Знак алфавита. 16.
Делитель государств. 18. Город в Южной Америке. 21. Пшик. 24. Возвышение в центре храма. 26. Неудача в деле. 27. Чувство приятной
расслабленности. 28. Короткая одежда без
рукавов. 29. Вид брюк. 30. Самый быстрый
конский бег. 31. Судовой колокол. 32. Единица деления земли в Монголии. 35. Быт. 38.
Волокита, соблазнитель женщин. 41. Авто,
где ставят на счётчик. 42. Арена цирка. 43.
Неизменяемая часть речи. 44. Гибрид помело
с белым грейпфрутом. 45. Блудный медведь.
46. Детёныш кошки. 47. Важничает и много
воображает о себе. 48. Она же фейхоа.

По вертикали: 2. Овощное растение. 3.
Откидная форточка. 4. Подлая негодяйка. 5. Разлетающиеся капли жидкости.
6. Хищная птица семейства соколиных.
7. Скоростной бег, задаваемый с испуга.
8. Отражённый свет. 10. Первый момент
действия. 17. Одна из фаз Луны. 19. Площадка для приёма воздушных ванн. 20.
Нацеливание пушки на цель. 22. Учёный
разгребающий пыли веков. 23. Краски,
растёртые на эмульсии. 24. Столица африканского государства. 25. Иголкин
«прицеп». 32. Исполнитель ролей в кино.
33. Сорняк. 34. Медицинское учреждение.
35. Ироническая улыбка. 36. Сомнамбула.
37. Двенадцать однородных предметов.
39. Короткий морской залив. 40. Старинный источник света.

По вертикали: 2. Артишок. 3. Фрамуга. 4. Стерва.
5. Брызги. 6. Балобан. 7. Стрекач. 8. Отсвет. 10.
Начало. 17. Новолуние. 19. Аэрарий. 20. Наводка.
22. Историк. 23. Темпера. 24. Алжир. 25. Нитка. 32.
Артист. 33. Мокрица. 34. Клиника. 35. Усмешка. 36.
Лунатик. 37. Дюжина. 39. Ворота. 40. Лучина.

По горизонтали: 1. Шарф. 6. Боск. 9. Реторта. 11. Тётка.
12. Ларга. 13. Морозко. 14. Вишну. 15. Буква. 16. Граница.
18. Такна. 21. Ничто. 24. Амвон. 26. Провал. 27. Истома. 28.
Жилет. 29. Бриджи. 30. Карьер. 31. Рында. 32. Аймак. 35.
Уклад. 38. Ловелас. 41. Такси. 42. Манеж. 43. Наречие. 44.
Свити. 45. Шатун. 46. Котёнок. 47. Цаца. 48. Акка.

ОТВЕТЫ:

☺☺☺
– Алло! Это женская консультация?
– Да.
– А педаль тормоза слева или
справа?
☺☺☺
Блондинка на иномарке не
уступает дорогу и врезается в
другую машину. Из нее выходит водитель и грустно спрашивает:
– Девушка, вы на права экзамен сдавали?
– Да! И в отличие от вас, неоднократно.

☺☺☺
– Вовочка, кем ты хочешь
быть, когда вырастешь и окончишь школу?
– Дедом Морозом.
– Почему?
– Отличная профессия: недельку подсуетился – и год
свободен!
☺☺☺
– Сынок, станешь отличником –
купим тебе планшет.
– А если я буду плохо учиться?
– Тогда купим пианино.

☺☺☺
– Время лечит...
– Теперь ясно, почему приходится так долго ждать приема в
поликлиниках!
☺☺☺
«Дорогой Дедушка Мороз!
В том письме, когда я просил
сделать меня большим человеком, я имел в виду – влиятельным и богатым, а не весить 120 килограммов. Андрей,
35 лет».
☺☺☺
Если ласточки низко летают,
значит они объелись.
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