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Участниками первого форума
«Будущее Иркутского района»
стали 600 молодых людей
Первый молодежный культурно-образовательный форум «Будущее Иркутского
района» прошел 19 марта в выставочном
комплексе «Сибэкспоцентр». Около 600
школьников и студентов в возрасте от 14 до

25 лет собрались на открытии. Гостей и участников приветствовал Мэр Иркутского района
Леонид Фролов, по инициативе которого был
организован форум.
акже мероприятие посетили депутат Законодательного собрания
Иркутской области Галина Кудрявцева, председатель Думы Иркутского района Александр Менг, представители органов исполнительной власти региона.
- В поселениях Иркутского района
активно ведется работа по развитию
объектов социальной сферы: строятся
и ремонтируются детские сады и школы, Дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные
площадки. Организована большая сеть
кружков и секций, где дети могут заниматься досуговой деятельностью. Мы
гордимся нашей молодежью и понимаем, что наша главная задача - всесторонне развивать подрастающее поколение, дать им хорошее образование,
чтобы после окончания вузов они вер-
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нулись в родные поселения и помогли
развивать Иркутский район, - сказал
Леонид Фролов.
Главной темой форума стало привлечение молодежи к активному выбору профессий, необходимых для эффективного
социально-экономического развития Иркутского района. Работа в рамках форума
велась на трех площадках. Так, на площадке «Участие молодежи в социальной
деятельности» перед участниками выступили дублеры региональных министров и
молодые депутаты из муниципальных образований района, состоялось обсуждение перспектив развития района. В ходе
работы площадки «Этномир Прибайкалья» молодые люди поучаствовали в мозговом штурме о проектах по развитию
Иркутского района и подискутировали на
дебатах «Почему я должен остаться жить в
Иркутском районе?».
Леонид Фролов ответил на вопросы участников форума на площадке
«Вопросы к власти». Ребята интересовались у Мэра о перспективах трудоустройства молодых специалистов в
Иркутском районе, о развитии направлений досуговой деятельности, строительстве и ремонте школьных спортив-

В Иркутском районе родители
школьников написали ЕГЭ
по русскому языку
В Иркутском районе в школе села Оёк 5 марта прошла акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями». Экзамен по русскому языку вместе с родителями
школьников написал Мэр Иркутского района Леонид Фролов. Также свои знания
проверили начальник управления образования администрации района Роман
Зарипов и глава Оёка Олег Парфенов.
одним из двух районных пунктов
проведения итоговых экзаменов.
Теперь родители, сами пройдя все
процедуры сдачи ЕГЭ, помогут своим детям избежать стресса, правильно подготовиться к экзамену,
быть спокойными и собранными,
- поделился впечатлениями после
написания ЕГЭ Мэр Иркутского
района Леонид Фролов.
По словам Романа Зарипова,
в этом году итоговые государроцедура написания ЕГЭ ственные экзамены предстоит
полностью идентична ре- сдать около 400 выпускникам
альному экзамену для вы- из Иркутского района. Они напипускников. Перед тем как попасть шут ЕГЭ в двух пунктах проведев аудитории, участников акции ния экзаменов – Оёкской СОШ
проверили переносными метал- и СОШ пос. Молодёжный. Оба
лодетекторами, все они сдали на пункта оборудованы камерами
хранение мобильные телефоны и видеонаблюдения, печать бландругие средства связи. Вход в ау- ков и сканирование написанных
дитории, где проходят экзамены, работ производится в аудитори- только по паспортам.
ях, в присутствии школьников,
материалы
Акция «Единый день сдачи экзаменационные
ЕГЭ родителя» проходит в Ир- направляются на проверку в рекутском районе в третий раз. жиме онлайн.
В этом году написать экзамен
Всероссийская акция «Единый
приехали родители из Оёкско- день сдачи ЕГЭ родителями» прого, Ревякинского, Уриковского водится с 2017 года. Мероприятие
и Хомутовского муниципальных призвано помочь выпускникам и
образований. Экзаменацион- их родителям снять лишнее напряные материалы были распеча- жение, связанное с подготовкой
таны в аудиториях. После ин- к ЕГЭ, лучше познакомить общеструктажа по заполнению всех ственность с экзаменационной
бланков, участникам было дано процедурой.
полчаса на выполнение тестового задания по русскому языку
и написания небольшого сочинения по предложенному тексту. Итоги экзаменов будут направлены всем экзаменуемым
по электронной почте.
- Впервые принять участие в
ЕГЭ для родителей я решил, чтобы
продемонстрировать родителям,
на каком высоком и отлаженном уровне проходит сдача ЕГЭ в
Оёкской школе, которая является
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ных залов, создании кванториума на
базе Хомутовской СОШ №1.
- То активное участие и неравнодушие,
заинтересованность в развитии Иркутского района, которое я увидел, общаясь
с молодыми людьми, радует. Уверен, что
участники форума узнают сегодня много
интересного для себя и после выступят с
интересными проектами по развитию нашей территории, - отметил Мэр.
В ходе форума для молодых людей проведены тренинг по выбору профессии,
выставки военного оружия и обмундирования и выставка-продажа от сельхозпроизводителей района, работал лазерный
тир. Для подростков от 15 лет было организовано экспресс-тестирование на
ВИЧ, благодаря чему любой желающий
смог бесплатно и анонимно узнать свой
ВИЧ-статус и получить необходимую консультацию. Кроме того, любой желающий
смог сделать флюорографию.

Администрация
Иркутского района
передала
в собственность
муниципалитетов
7 объектов недвижимости
Депутаты Думы Иркутского района на очередном
58-м заседании одобрили передачу муниципальным
образованиям района семи объектов жилой и нежилой недвижимости. Жилые дома и квартиры переданы в собственность шести муниципальных образований. Марковскому МО передано помещение
медицинской лаборатории для организации музея.
- Жилые дома переданы Сосновоборскому и
Уриковскому муниципальным образованиям.
Квартиры переданы в собственность Никольского, Карлукского, Молодёжного муниципальных образований, - рассказала начальник отдела по управлению имуществом комитета по
управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского
района Екатерина Никитина.
Кроме того, внесены изменения в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Иркутского района на 2019 год. В
план приватизации включены автомобили ВАЗ21041 и ГАЗ-3302.

Уважаемые жители
Хомутовского
и Уриковского района
и все неравнодушные!
В беде оказалась семья пенсионеров остались без жилья, сгорел их дом.
Выжить в морозы пенсионерам помогли местные жители .
Но сейчас снова нужна помощь, физическая
помощь - нужно разобрать сгоревший дом до
фундамента и очистить двор от последствий пожара.
«Город услуг» совместно с проектом «Добродел» приглашает всех, кто может помочь разобрать и вытащить со двора остатки дома.
30 марта и, возможно, 31 марта, в 9 -10 утра
по адресу: с. Хомутово - Западный, ул. Огарева,
дом 15.
При себе желательно иметь топор, молоток,
лом, перчатки или рукавицы, верхнюю одежду,
которую не жалко.

По вопросам обращаться по тел.:
+79242902500 или +79645470371
Пресс-служба администрации Иркутского района
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Победителей районного конкурса
«Моя мама может все!» определили среди мам
детей-инвалидов в Иркутском районе
Конкурс среди жительниц Иркутского района,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Моя мама может все!»,
прошел 13 марта в Доме культуры села Хомутово.
Участницами мероприятия были четыре мамы.
Еще одним участником, для которого было сделано исключение из правил конкурса, стал житель
Гороховского муниципального образования Роман Тюменцев, в одиночку воспитывающий детей.
т имени Мэра Иркутского района Леонида Фролова участников и гостей
праздника поприветствовала начальник отдела по связям с общественностью администрации Любовь Медведева:
- Администрация Иркутского района приветствует идею проведения конкурса «Моя
мама может все!», поскольку для родителей,
которые не только достойно и ответственно
воспитывают своих детей, но и активно участвуют в общественной жизни района, важна поддержка. Участники и их семьи сделали большое дело, решив выйти на сцену,
ведь это помогает найти новые увлечения
и скрытые таланты, а главное, просто поверить в себя.
Конкурсанты состязались в четырех испытаниях. На первом этапе участники представили традиционные «Визитные карточки»,
продемонстрировав видеоролики с расска-
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зом о себе и своих увлечениях. Следующий
этап – конкурс «Пальчики оближешь», в ходе
которого конкурсанты в творческой форме
защитили перед зрителями и жюри свои «кулинарные проекты», приготовленные заранее. Затем все продемонстрировали таланты в дефиле «Волшебные превращения», а
заключительным этапом стал конкурс «Мой
любимый кадр» в ходе которого участники
представили свои трактовки эпизодов из любимых фильмов.
По решению жюри главный приз и победу в
номинации «Супер-Мама» получила Екатерина Жиронкина из Марковского МО. В номинации «Мисс рукодельница» победу одержала
Светлана Плавко из Карлукского МО, «Мисс
хозяюшка» стала Валентина Колесникова, а
«Мисс очарование» - Юлия Безъязыкова, обе
- из Хомутовского МО. Единственный мужчина-участник Роман Тюменцев признан победителем в номинации «Мистер зрительских
симпатий».
Организатором конкурса выступила автономная некоммерческая организация Адаптационно-педагогический центр «Надежда»,
основной целью деятельности которой является оказание услуг в сфере социальной адаптации и реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Участниками конкурса народных инструментов
«Музыкальные родники» стали солисты
и ансамбли из Иркутского района
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жегодный конкурс народных инструментов «Музыкальные родники»
прошел 12 марта в детской школе
искусств в селе Пивовариха Иркутского района. Участниками мероприятия стали 27
исполнителей и шесть ансамблей, занимающиеся в детских школах искусств и музыкальных школах района. Победители были
выбраны в двух номинациях.
В номинации «Соло» участники играли
на баяне, аккордеоне, гармони, домре и
гитаре. Все конкурсанты исполнили два
контрастных по характеру произведения.
В младшей возрастной группе вторым стал
8-летний баянист из Пивоваровской ДШИ
Семен Сафронов, третье место заняла воспитанница Оёкской ДШИ Виктория Мазий,
сыгравшая на гитаре. В средней группе победителем признан гитарист Денис Быков.
Второе место занял Егор Зверяга, играющий на гитаре. Оба - из Оёкской ДШИ. Также второй признана София Кондратьева из
Пивоваровской ДШИ, играющая на домре.
Третье место разделели баянист Егор Козлов из Пивоваровской ДШИ и аккордеонист
Арсений Годов из Хомутовской ДМШ. В старшей группе первое место завоевал баянист
Валерий Федосеев. Второй стала Алина Черных, играющая на гитаре, оба – из Оёка.
В номинации «Ансамбли» первым признан коллектив «Фантазеры» Пивоваровской

Семь проектов реализуют в рамках программы
«Народные инициативы» в Иркутском районе
в 2019 году
В Иркутском районе утвержден перечень мероприятий, которые будут реализованы в течение
2019 года в рамках приоритетного проекта «Народные инициативы». Всего в список включено семь
проектов. На проведение работ направлено 16,4 млн рублей. Решение об определении перечня было
принято 28 февраля на очередном 58-м заседании Думы Иркутского района.
В рамках проекта «Народные инициативы» запланировано приобретение передвижного
культурного центра на базе автомобиля КАМАЗ для проведения выездных мероприятий.
Запланировано, что передвижной центр будет оборудован акустической системой, микрофоном, ноутбуком, световым пультом, экраном и видеопроектором.
Для создания на базе Пивоваровской детской школы искусств церемониальной группы
решено закупить барабаны с палочками, трости, комплекты костюмов и обуви. Для нужд
детско-юношеской спортивной школы Иркутского района будет закуплен новый спортивный
инвентарь. Галкинская начальная школа будет оснащена компьютерным оборудованием и
оргтехникой. Уличное спортивное оборудование будет приобретено для школ Куды, Усть-Куды, Бутырок, Ревякина, Оёка, Никольска, Максимовщины, Мамонов, Большой Речки.
В дошкольные образовательные организации района запланировано приобрести мягкий
инвентарь. Кроме того, детские игровые площадки приобретут для детских садов Горохова,
Мамонов, Малой Еланки, Никольска, Оёка, Бурдаковки, Ширяева и Грановщины.
Пресс-служба администрации Иркутского района

ДШИ. Второе место разделили дуэт Егора
Козлова и Семена Сафонова из Пивоваровской ДШИ и трио «Сюрприз» из Карлукской
ДМШ. Четвертое место занял ансамбль
«Ладо» из Хомутовской ДМШ.
Призеры, занявшие первое-третье места,
награждены дипломами и статуэтками, удостоены звания лауреатов конкурса. Участникам, занявшим четвертое-пятое места,
вручены дипломы, они удостоены звания
дипломантов конкурса. Все конкурсанты отмечены благодарностями.
Целью проведения конкурса «Музыкальные родники» является поддержка молодых
дарований, развитие детского художественного образования и творчества в Иркутском
районе.

Схема одномандатных избирательных округов
утверждена в Иркутском районе
Схему одномандатных избирательных округов Иркутского района утвердили 28 февраля на очередном 58-м заседании депутаты районной Думы. Сформировано 22 избирательных округа в связи
с увеличением числа депутатов Думы с 19 до 22 человек. Новая схема округов утверждена на 10 лет.
Схема разработана на основании официальных данных о численности населения: по данным на 1 января 2019 года их число составило 89 586 человек. Учтена средняя норма представительства избирателей на один одномандатный избирательный округ – 4 072 человек, с
допустимым отклонением не более чем на 10%. Кроме того, соблюдено требование о единой
территории округа, не допускающее образование избирательного округа из территорий, не
граничащих между собой.

3

Дачное подворье:
11 фактов, о которых надо знать,
прежде чем завести кур
Если вы решили завести на даче кур, то у вас наверняка накопилось много вопросов. Как правильно выбрать породу,
чем кормить несушек, куда потом сдавать лишние яйца? Но не менее важно узнать кое-что и о самих курах,
их особенностях и потребностях.
лы забора. Со временем вы
научитесь различать кур по их
повадкам и, возможно, даже
дадите им прозвища.
На заметку!
Как и другие домашние животные, куры чувствительны
к вниманию человека. Чем
чаще вы будете с ними общаться, тем больше они к вам
привяжутся. Конечно, не стоит этого делать, если вы планируете разводить кур только
ради мяса.
3. Куры – довольно
шумные птицы

Конечно, громче всех в курятнике кричит петух, но и
куры от него не отстают. Поводов для кудахтанья у них
более чем достаточно. Звуками сопровождается снесение
яйца, а также желание его
снести. Мимо прошел хозяин
или пробежала собака? Куры
и тут не упустят случая покудахтать, причем все вместе
и разными голосами. Также
курица издает звуки во время общения с цыплятами. С
помощью особых интонаций
она зовет их на кормежку,
заботливо предупреждает об
опасности и собирает себе под
крыло.
Звуки, издаваемые курами,
чаще всего негромкие и ненавязчивые, если несушкам ничего не угрожает. Между тем
постоянный шум в курятнике
может мешать вашим соседям, так что стоит подумать
об этом заранее.
На заметку!
Кудахтанье в курятнике –
хороший знак. Значит, птицы
здоровы. А вот долгое молчание должно вас насторожить.
4. Куры видят сны

Будьте готовы к тому, что
нестись куры будут по своим
правилам, а не так, как вам
бы этого хотелось. Обычно
они откладывают яйца каждый день, но их размер и цвет,
месторасположение кладки
будут весьма разнообразны.
Куры начинают нестись с
4,5-5 месяцев и делают это на
протяжении 2-3 лет. Молодые
несушки часто откладывают
яйца с различными аномалиями: без скорлупы или с очень
тонкой скорлупой, уродливой
формы и т.д. С возрастом все
наладится, и курица будет
практически каждый день
приносить ровные округлые
яйца.
Если птица здоровая, она
может снести яйцо в любом
понравившемся ей месте. Это
может быть даже старый
ящик за сараем или место
под кустом. Цвет яиц также
может отличаться. На это

сушкам крылья, и они больше никогда не окажутся в
опасности по другую сторону
ограды.
9. Куры обожают рыть
и копать

Иногда куры могут клевать
собственные яйца, чтобы восполнить нехватку кальция.
Поэтому вовремя отслеживайте такое явление и при
необходимости
улучшайте
рацион несушек.
7. Куры не несутся в
темноте

Для продуктивной яйценоскости курам нужно 12-15
часов света ежедневно. Поэтому чаще выпускайте птиц
на прогулку в вольер и обязательно продумайте в курятнике систему освещения. Но
помните, что свет не должен
быть слишком ярким, иначе
это негативно отразится на
количестве и качестве яиц в
кладке.
8. Куры умеют летать

11. Куры не пахнут
Любовь кур к грядкам и
клумбам может стать причиной вашего разочарования.
Раскапывая почву, куры с
удовольствием
полакомятся не только червяками, но
и, например, картофельной
ботвой. Это плохо отразится
на пищеварении птиц из-за
содержащегося в ботве яда
соланина. Также куры с удовольствием поедят клубнику, смородину, крыжовник.
А после устроят сухой душ и
«выкупаются», разбрасывая
вокруг комья почвы. Поэтому
знайте заранее – несушек лучше держать за оградой или в
вольере и не пускать туда, где
созревает урожай.
На заметку!
На пустых грядках куры
могут помочь в борьбе с сорняками и вредителями. Птицы склюют семена сорных
трав, личинок насекомых и
взрыхлят почву.
10. Куры обладают
эмоциями

Делают они это редко, только в случае испуга или если
нужно найти новый источник пищи. Продолжительность полета длится обычно
несколько секунд. Но все же
стоит знать об этом заранее
и соорудить забор повыше.
Если же такой возможности
нет, можете подрезать не-

если последним доставляют
неудобства. Также птица страдает, если погибает ее птенец
или когда несушку помещают
отдельно от других особей.
Как и другие животные, курица способна испытывать
страх, волнение и настоящую
панику, что может негативно сказаться на ее способности нести яйца. Поэтому
старайтесь по возможности
ограждать своих питомцев от
стресса.

По последним данным ученых, куры способны испытывать сострадание по отношению к своим цыплятам,

Сами несушки не пахнут, но
вот курятник вполне может
стать источником неприятных запахов. Поэтому его
нужно регулярно убирать от
птичьего помета. Но не стоит
складывать нечистоты близко
к дому, запах будет тяжелый.
Да и соседи могут выказать
недовольство. Лучше сушить
куриный помет вперемешку
с торфом подальше от жилых
строений, а потом хранить в
бочках или мешках и использовать в качестве удобрений.
Излишками птичьего помета
смело делитесь с другими дачниками, они будут вам благодарны!

Куры обладают еще одной удивительной способностью: к ним очень легко
привязаться.
Особенно
подкупает то, что пернатые
запоминают хозяина и с радостью встречают его во
дворе. Надеемся, вы узнали
много нового о курах и ответственно подойдете к их
выращиванию!
www.ogorod.ru

сканворд

2. Куры обладают
индивидуальностью

Кажется, что все куры одной породы похожи. Но это
вовсе не так! Каждая птица,
как, впрочем, и любой живой организм, уникальны и
обладают набором только
им присущих качеств. Здесь
речь идет не только о внешнем виде, но и о характере
и привычках. Куры бывают
любопытными, добродушными, робкими и даже агрессивными. Некоторые особи рады
посидеть на руках и плече
хозяина, другие – постоянно
норовят выбраться за преде-

влияют такие факторы, как
возраст несушки, качество
корма, а также температура и
освещение в курятнике.
На заметку!
У кур мясных пород цикл
яйценоскости более длительный, чем у яичных.

6. Куры несутся
по-разному

1. Куры – неглупые птицы

Несмотря на свою вечную
озабоченность поиском пищи
и немного рассеянный вид,
куры довольно сообразительные. Это признали даже
ученые. Эти птицы легко
запоминают лица людей и
местонахождение
курятника, без труда ориентируются
во времени и знают, когда их
собираются кормить. Куры
способны помнить «в лицо»
своих сородичей. Если из курятника убрать одну несушку
и вернуть ее через пару дней,
она не встретит агрессии и
будет принята как обычно.
Таким образом, куры – неглупые птицы, которые понимают намного больше, чем
кажется.
На заметку!
Считается, что цыплята
также не лишены «умственных» способностей. Проводились опыты, которые показали, что птенцы могут
считать и запоминать почти как 3-летние дети.

привести неправильное питание, нарушение теплообмена
или какое-либо заболевание.
Чтобы ускорить процесс
линьки, рекомендуется увеличить процент серы, кальция
и белка в рационе несушек.
Стоит чаще давать капусту,
крапиву и вареную морковь.
Тогда оперение нарастет быстрее, и курицы продолжат
хорошо нестись. Также не
лишним будет утеплить курятник и сделать дополнительное освещение.
На заметку!
Во время линьки несушки
имеют не очень эстетичный
вид. Но не спешите ставить
крест на птице, она еще вернется в форму и порадует
вас своей яйценоскостью.

Как оказалось, у кур есть
фаза быстрого сна, во время
которой они, как и люди, могут
видеть сновидения или нечто
подобное. Считается, что в период отдыха птицы переживают дневные эмоции. При этом
куры обладают способностью
спать одной половиной мозга,
в то время как другая остается настороже на случай опасности. Это присуще и многим
другим животным.
5. Куры линяют
Обычно смена перьев у кур
наступает осенью и длится
1-3 месяца. При этом линька
влияет на откладывание яиц:
их количество уменьшается.
Также к потере перьев может

Ответы на сканворд: По горизонтали: Одалиска. Чаша. Удел. Черепаха. Рудокоп. Барабан. Бала. Опара. Тент. Жор. Особа. Куртизанка. Очко. Алиби. Курорт. Патронат. Крокодил. Атака. Папайя.
По вертикали: Дура. Ухаб. Адуляр. Леда. Тара. Шило. Илот. Корзина. Укроп. Абак. Парнита. Сажа. Утро. Чека. Учебник. Арат. Окоп. Шер. Ука. Капа. Строп. Абдо. Ода. Ауха. Барий. Аноа. Тля.

Э

то позволит вырастить здоровых птиц,
которые будут долго
радовать вас свежими яйцами
и мясом. И не важно, живете
ли вы на дачном участке круглый год, или хотите заниматься птицеводством только с весны до осени. После
такого «знакомства» вы даже
можете изменить взгляд на
кур, рассматривая их уже не
только как источник натуральных продуктов питания,
но и как интересного дачного
питомца или даже забавного
товарища.
Мы подготовили подборку
из 11 важных фактов, которые помогут вам лучше понять кур, прежде чем завести
их на дачном участке. Берите
на заметку!
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Куда поехать в апреле
Апрель - межсезонный месяц, когда горнолыжный отдых уже не так актуален, а пляжные
курорты пока работают не в полном режиме. Отсюда - относительно невысокая стоимость
отдыха, а также отсутствие толп туристов на популярных направлениях. В конце апреля, в связи с началом майских праздников, ажиотаж, а вместе с ним и цены, растут, поэтому в поездку
в конце месяца следует бронировать заранее. Отдых в апреле на пляжных курортах подарит
комфортную температуру воздуха и воды, а также даст возможность во всеоружии подготовиться к летнему сезону и солнечным дням.

Пляжные курорты
К апрелю достаточно прогревается море
в Китае. Для пляжного отдыха особенно хорош остров Хайнань, один из лучших курортов Восточной Азии. Температура воздуха и
воды колеблется около +25°С; не исключены кратковременные теплые дожди, а также
высокая влажность. Самые лучшие отели
острова Хайнань сосредоточены вокруг южного города Санья. Здесь также можно поправить здоровье в центрах китайской медицины. Дополнительный плюс заключается в
великолепной и удивительно чистой природе
острова, изобилующего термальными источниками и природными парками. На Хайнань
можно заниматься рафтингом, дайвингом и
рыбалкой. Туристам предлагаются сафари по
острову, а также экскурсии на остров обезьян,
в ущелье бабочек и в музей жемчуга. А тем,
кто в начале апреля окажется в Шанхае, рекомендуем посетить ежегодный Фестиваль чая,
где можно попробовать самые лучшие сорта
и принять участие в традиционных чайных
церемониях.

Подходящая для пляжного отдыха погода
характерна и для Марокко. Прежде всего,
теплые и комфортные температуры наблюдаются на курорте Агадир, расположенном
на Атлантическом побережье, где километры золотистых пляжей особенно привлекательно выглядят после долгих месяцев зимы.
Температура воздуха в апреле колеблется от
+25°С до +28°С; температура воды в среднем составляет +19°С. Важно учитывать, что
дл я купания в океане апрель - достаточно
прохладный месяц. В Марокко традиционные
для мусульманских стран ограничения сведены к минимуму, тем не менее, европейский
уровень сервиса не умаляет национального
колорита этой интереснейшей страны. Белоснежный Агадир располагает возможностями не только для пляжного отдыха, но и
для прогулок в историческом центре города,
к чему располагает нежаркая погода и отсутствие толп туристов. К услугам туристов всевозможные развлечения от казино и ресторанов до сафари на джипах по пустыне.
Хорошие пляжи и теплое море можно найти
в апреле на удивительных Канарских островах. Самый популярный курорт - остров Те-

нерифе, который горы делят на засушливую
южную и влажную северную части. Пляжи
на Тенерифе бывают как с белым песком, так
и с черным, вулканическим. Остров хорош
тем, что шикарный пляжный отдых можно
дополнить посещением уникальных тропических лесах и полазить по вулканическим
горам. Взобраться по застывшей лаве можно
к самой вершине вулкана, но важно помнить,
что для этого необходимо заранее получить
разрешение у местных властей.
В апреле можно посетить Иорданию, где
восточный колорит представлен настолько
ярко и разнообразно, что путешествие в эту
страну станет поистине незабываемыми. На
северо-западе Иордании в апреле заканчиваются ливневые дожди - и устанавливается
приятная погода. На юге страны, в районе
Акабского залива, благодаря особому микроклимату погодные условия отличаются,
поэтому этот регион доступен для посещения
круглый год.
Жемчужина Иордании - Мертвое море,
утонуть в котором невозможно; его вода и
грязи считаются лечебными. В богатом списке достопримечательностей выделяется
скальный город Петра: дома, улицы и религиозные постройки в греко-римском стиле
выпилены в песчаной скале удивительного красно-оранжевого цвета. Кроме того,
в Иордании можно посетить город колон
Джейраш, увидеть огромное количество библейских мест, побывать с бедуинами в красивейшей пустыне Вади Рам и отдохнуть на
Красном море.
В Израиле в апреле стартует туристический
сезон; температура воздуха в среднем составляет +25°С днем, ночью столбик термометра опускается на несколько градусов ниже
дневной температуры. В апреле выпадает
довольно мало осадков - и потому погода располагает к отдыху на Мертвом море, а также
познавательным поездкам по стране. Верующим будет особенно интересно побывать в
Страстную неделю в Иерусалиме. В эти дни в
городе собираются христианские паломники,
чтобы присутствовать на литургиях и службах на Святой земле.

В Таиланде в апреле держится приятная
погода, однако повышенная температура
воздуха вкупе с высокой влажностью, а также начинающиеся ливневые дожди могут несколько испортить отдых. На острове Пхукет
сохраняется комфортная температура воздуха, и море пока не штормит. Стоимость отдыха в Таиланде в апреле немного снижается - и
есть прекрасная возможность отдохнуть на
экзотических курортах с небольшой скидкой.
Середина весны - прекрасное время для посещения Египта. По-настоящему комфортная температура устанавливается ближе к
концу апреля, тогда как в начале месяца возможны сильные ветра. Температура воздуха
в этот период составляет около +30°С; вода
прогревается до +24°С.
В апреле в Турции сохраняется неустойчивая
погода; возможны дожди и пасмурные дни.
Кроме того, море в этот период достаточно
прохладное - и температура воды не превышает +18°С. Однако нежаркая погода прекрасно подходит для путешествий по стране
- и поездку можно совместить с посещением
Стамбула и расположенные в Мраморном
море колоритных Принцевых островов.
На черноморском побережье Болгарии температура воздуха в апреле колеблется от +10°С
до +15°С, вода прогревается максимум до +17°С,
поэтому для пляжного отдыха следует выбрать
летние месяцы, когда установится теплая и солнечная погода. В разгар весны стоит обратить
внимание на экскурсионные поездки по стране
- нежаркая погода позволит осмотреть достопримечательности при комфортных условиях.

Экскурсионные туры
На европейских курортах, расположенных
на средиземном море, в апреле достаточно
прохладное море - а значит, пляжный отдых
лучше заменить экскурсионной программой.
Благо нежаркая погода позволяет осматривать достопримечательности и прогуливаться

по городам Испании и Португалии под теплым весенним солнцем.
В апреле можно отправиться в автобусный
тур по Европе, которые набирают популярность в это время года. Путешествие по Италии, Чехии или Франции, а также маршруты
по нескольким европейским странам подарят
положительные эмоции и прекрасные воспоминания. В большинстве стран Европы в
апреле погода солнечная и безветренная - и
благоприятствует познавательному и экскурсионному отдыху.

Поездки по России

В апреле теплая весенняя погода позволяет
отправиться в путешествие по России. В это
время погода пользуются популярностью
поездки на выходные в Санкт-Петербург, а
также туры по Золотому Кольцу. Поездка в
Карелию, на Кижи и Соловки - прекрасная
возможность насладиться красотами русского севера, а также побывать на рыбалке.
На юге России, на черноморском побережье,
в апреле уже по-настоящему тепло и солнечно
- и отправившись в Краснодарский край можно прекрасно подготовиться к летнему сезону.
Разгар весны отлично подходить для поездки на
курорты Кавказских Минеральных вод с целью
поправить здоровье. В этот период нет удушающей жары и большого скопления туристов а значит, можно провести отпуск, наслаждаясь
приятной погодой и нежарким солнцем.
travel.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
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. Цены
ниже рыночных. Тел.:
8-983-446-40-74

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
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

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

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные
машины, электропечи. Выезд мастера на дом. Тел.:
626-008, 8-902-514-05-35
Ремонт цифровой техники:
телевизоров, телефонов,
планшетов, компьютеров,
ноутбуков, микроволновых печей, музыкальных
центров, автомагнитоле и
многого другого. С. Хомутово, ул. Мичурина, 13; ТЦ
«Матрешка», пав. 12. Тел.:
8-914-010-06-91
Скупка бытовой техники: телевизоры ЖК, стиральные
машины, холодильники,
музыкальное оборудование, инструменты в любом состоянии (рабочем
и неисправном). вывезем сами. Расчет на месте. Тел.: 8-952-62-88-642,
8-999-420-65-88
057-ф

Поможем списать долги полностью.
Законно. Гарантированно.Избавим
от долгов перед банками, налоговой,
пенсионным фондом, ЖКХ, и частными лицами. 100% гарантированный положительный результат или
вернём деньги. Имущество и доходы
сохраним. Тел.8-904-157-94-40
Viber/WhatsApp 8-924-622-01-41

РАБОТА
Требуется продавец цифровой и бытовой техники в с.
Урик. График 2/2, 3/3. карьерный рост, выплата з/п
2 раза в месяц, без задержек. Тел.: 8-924-996-48-49

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.
ОГРН
1153850003075,
ИНН 3812111013. Тел.:
92-95-92, 96-28-11, 611-633.
E-mail: 962811@inbox.ru

Срочно продается дом, 37
м кв, отопление, санузел.
Огород. теплица 36 м кв.
Плодово - ягодные насаждения. Отдельная кухня
25 м кв, баня, птичник,
гараж. Иркутск, Ново Ленино, ул. Софьи Ковалевской.
Посредникам
не беспокоить. Звонить
с 18.00 до 20.00 часов.
Тел.: 59-58-10
АВТО
Срочный выкуп автомобилей в любом состоянии.
Тел.: 8-908-655-59-16
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: gor ynov1976@
mail.ru

Автогрузоперевозки.
Иркутск, Улан-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

756-754

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
055-ф

Строительство домов, бань, беседок
из любого материала(кирпич,газобетон,брус). Фундамент. Кровля любой
сложности. Отделочные работы.Гарантия. Качество. Доступные цены.
Индивидуальный подход.Опыт 20 лет.
Тел.8-950-058-31-79, 8-964-753-15-32

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
Сруб дома (6х8) - 380 т. руб. Лаги,
балки, колоды, крыша, пол, потолок. Доставка, установка. Строительство по вашим размерам.
Тел.: 8-914-898-64-20

Предлагаем услуги перевозки грузов любой сложности
до 25 тонн. Доставка: щебень, песок, ПГС, гравий,
отсев, обзол, опилки. Тел.:
8-914-005-31-33
Грузоперевозки. Кран-борт
4 т. Длинна борта 4-5 м.
Кран грузоподъемностью
2,5 т. Тел.: 8-914-898-52-52
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 на воду
продувкой. Гарантия. Качество. Тел.: 8-950-077-97-83,
753-933
Бурение скважин на воду
разных глубин под любой
тип насосов «под ключ».
Гарантия. качество выполнения работ 100%.
Тел.: 8-904-127-36-92,
8-908-642-60-52
Бурение скважин на воду
в доме, бане, гараже,
подвале, и т.д. Труба диаметр 76 мм, под насосную станцию «Агидель».
Тел.: 8-950-119-66-55

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

Все виды электромонтажных работ. Замена и монтаж проводки от столба до
розетки. Гарантия 5 лет.
Специалист с 4 группой допуска. Тел.: 8-904-158-77-44,
8-914-939-09-82

Изготовление и установка окон и дверей из ПВХ,
лоджий, жалюзи наружных и внутренних, алюминиевых конструкций.
Двери входные металлические по индивидуальным заказам. Межкомнатные двери. Ворота
гаражные автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38
059-ф

Навоз, перегной. Отгрузка,
доставка. Тел.: 609-434,
606-709
Установка и ремонт пластиковых окон,
откосов, подоконников. Установка
лоджий, ремонт жалюзий. Договор.
Гарантия. Наличный и безналичный
расчет. Тел. 65-55-23, 8-901-631-40-74

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
052-ф

Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-924-5-33-33-07,
8-964-110-60-08
Ремонт насосных станций, насосов, гидробаков, систем
отопления и водоснабжения,
электрических и водонагревательных котлов. Установка
фильстров, батарей, смесителей. Все виды сантехнических работ. Тел.: 66-94-86,
8-908-646-17-03
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Весь спектр строительных услуг: внутренние, наружные работы. Фасады,
кровли. Малоэтажное строительство.
Тел. 8-950-054-54-82

Мастера Сибири аккуратно
выполнят для вас строительство домов, коттеджей (до
3-х этажей), бань, гаражей.
Кровельные, фасадные,
отделочные,
плотницкие
работы любой сложности.
Замена венцов, лаг. Изготовление беседок, лестниц.
Печи, камины, барбекю.
Снабжение. Скидки! Тел.:
68-90-97, 8-902-516-90-97
058-ф

Продам навоз, перегной,
землю, щебень, гравий.
Дрова: сосна, береза,
обзол пиленый. Камаз
10 тонн. Недорого. Тел.:
8-952-618-35-61
053-ф

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
РАЗНОЕ
Живая музыка на ваш
праздник.
Музыкальный профессиональный
коллектив сделает ваш
праздник ярким. Музыка
всех жанров от 60-х до современных ритмов. Корпоративы, свадьбы, юбилеи. Тел.: 8-952-62-88-642,
8-999-420-65-88

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
ПГС, щебень, отсев, песок.
Доставка. Тел.: 609-434,
606-709

Изготовление металлических изделий из гладкого листа. Бесплатные
замеры. Тел. 8-950-054-54-82

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
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

Произведем и смонтируем заборы и
ворота из евроштакетника, профлиста, 3d сетки. Секционные ворота
(Doorhan), Откатные ворота. Пенсионерам скидки. Тел. 89041466908

Натяжные потолки любой
сложности и дизайна от
компании «Элизиум».Доступные цены, гарантия
на материал 10 лет, опыт
монтажа 8 лет. Профессиональное оборудование,
штатные монтажные бригады. Рассрочка без процентов, без предоплаты.
Замеры бесплатно. www.
выгодный-потолок.рф Тел.:
8-908-65-310-14, 72-90-11

Осуществляем продажу и доставку: навоз, перегной,
торф, чернозем, опилки,
ПГС, гравий, щебень, песок, отсев. Дрова: чурками, колотые, горбыль.
переезды, вывоз мусора,
доставка
пиломатериалов - 4 м до 2 куб. Тел.:
8-904-15-25-859

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. Диагностика бесплатно. Хомутово и окрестности. Тел.: 8-914-915-69-46
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ЮМОР
☺☺☺
– В чем разница между женской
и мужской логикой?
– Мужская логика – правильная, женская – интересная.
☺☺☺
В армии служил, в юстиции
служил, в милиции служил, в
полиции дослуживаю, переводят в национальную гвардию,
чувствую, что на пенсию выйду
мушкетером.
☺☺☺
В России объявили официальный праздник День Трезвости.
Люди в шоке, как отмечать-то?
☺☺☺
Хочу тебя обрадовать, Лиза,
– говорит отец дочери, твой
возлюбленный попросил у меня
твоей руки.
– Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой.
И не надо, радость моя, возьми
ее с собой!
☺☺☺
Муж жене в день получки.
– На Западе смеются над такой
зарплатой, а ты плачешь.
☺☺☺
Ты знаешь, Юрка попал в больницу.
– Удивительно!
Ведь только вчера вечером
я видел его с очаровательной
блондинкой!
– Его жена тоже видела.
☺☺☺
Если посмотреть Матрицу наоборот, можно увидеть, как Киану Ривз слезает с наркотиков
и находит стабильную работу в
офисе.
☺☺☺
Встала Машенька воды ночью
попить, а когда очнулась 9 бутерброд доедала
☺☺☺
Объявление на столбе возле
консерватории: «Всемирно известный квартет срочно ищет
двух скрипачей и виолончелиста».
☺☺☺
Разговаривают две одесситки.
Первая:
– Софочка, ваш муж, бегает за
молоденькими девушками.
Софочка:
– Ой, я вас умоляю, не дёргайте
мне нервы. Моя собака тоже бегает за каждой машиной, но это
же не значит, что если она хоть
одну догонит, то сядет за руль!
☺☺☺
Иногда дети издают ужасные
звуки. Например, просят деньги.
☺☺☺
– Почему ты так волнуешься?
– Жена ушла с утра без зонтика, а на улице – дождь со снегом!
– Не беспокойся, она догадается укрыться в каком-нибудь
магазине…
– Вот этого-то я больше всего
и боюсь!
☺☺☺
Получение диплома – как отмена крепостного права. Ты вроде
свободен, но не имеешь понятия
о том, что теперь делать.
☺☺☺
Бабушка внучке подарила набор доктора. Коты спрятались
сразу. Дедушка не успел.
☺☺☺
Ресторан – это место, где мужчины расплачиваются за отсутствие кулинарных способностей
у своих жен.
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