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Правительство Иркутской области направило
в Рослесхоз поправки в Лесной кодекс РФ

Поправки касаются изменения механизма обеспечения
граждан древесиной для собственных нужд. Об этом сообщил заместитель министра
лесного комплекса региона Роман Герасимов на заседании
комиссии по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию при Региональном
совете Иркутской области.
олучившие право на
заготовку
древесины для собственных нужд
обычно не имеют необходимых машин, механизмов и

П

специализированных навыков лесорубов. Такая заготовка, как правило, ведется
третьими лицами на основании гражданско-правовых
договоров. Это создает основу для злоупотреблений: помимо заготовки древесины
по договорам купли-продажи рубятся и вблизи расположенные лесные насаждения.
Правительство Иркутской
области предлагает привлекать к заготовке древесины
для собственных нужд граж-

дан специализированные
организации,
подведомственные органам государственной власти регионов.
Таким образом, право на
заготовку по заявлениям
граждан с последующей передачей лесоматериалов в
их собственность предлагается передать лесхозам.
По
предложению
исполняющего
обязанности
заместителя
Губернатора
Иркутской области – руководителя
администрации
Усть-Ордынского Бурятского
округа Анатолия Прокопьева
в протокол заседания были
включены два поручения
министерству лесного комплекса региона. Ведомство
должно разработать механизмы возможности участия
населения в расчистке гарей, а также участков леса,
где не убраны порубочные
остатки, которые могут пойти на дрова. Второе поручение касается выработки
механизмов обеспечения
крестьянско-фермерских хозяйств древесиной для нужд
сельхозпроизводителей.

Участники досрочного периода ЕГЭ смогут сдать
экзамены в основной период
Сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода перенесены, они смогут сдать экзамены в основной период с 25 мая по 29 июня. Соответствующие изменения внесены в расписание экзаменов, утвержденное совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора РФ.
Анзор Музаев добавил, что РосоПроведение досрочного периода
брнадзор организует проверку
ЕГЭ планировалось с 20 марта
работ всех, кто будет сдавать
по 13 апреля. На участие
ЕГЭ в резервные дни, в
в экзаменах в эти сроки
ускоренном режиме, чтобыло
зарегистрировано
бы все они вовремя поболее 32 тысяч человек.
лучили свои результаты и
В Иркутской области на
успели подать документы
этап досрочной сдачи ЕГЭ
в выбранные вузы.
было заявлено 357 человек.
Врио руководителя Рособрнадзора отметил, что осо- На экзамены в досрочбое внимание должно быть
ный период в основном зауделено тем выпускникам, которегистрированы
выпускники
рые зарегистрировались на досрочпрошлых лет. Для них в расписании
основного периода предусмотрены резерв- ный период из-за запланированных лечебные дни, в которые они смогут сдать экза- но-оздоровительных и реабилитационных
мены, – сообщил временно исполняющим мероприятий. Для них будут развернуты
обязанности руководителя федерального экзаменационные пункты в медицинских
учреждениях и на дому.
Рособрнадзора Анзор Музаев.
ЕГЭ для выпускников этого года пройдет
Если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной по ранее утвержденному расписанию с 25
участник не может сдавать экзамен в ре- мая по 29 июня. Экзамен будут сдавать
зервный срок, региональные государствен- более 15 тысяч одиннадцатиклассников
ные экзаменационные комиссии будут при- Приангарья. Итоговая аттестация для девянимать решения о сдаче ЕГЭ в основные тиклассников также состоится в запланиродни экзаменов вместе с выпускниками те- ванные сроки с 25 мая по 3 июня. Число
сдающих ОГЭ в регионе – 27 тысяч человек.
кущего года.

В муниципальных образованиях региона
организован ежедневный мониторинг ситуации
в объектах торговли
По информации муниципалитетов, в условиях
сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции роста цен и ажиотажного
спроса в отношении социально значимых товаров нет. Администрациями территорий налажено взаимодействие с руководителями торговых
организаций для оперативного реагирования
на изменение ситуации на продовольственном
рынке.
апомним, общие данные мониторинга
розничных цен на продовольственные
товары в торговых организациях региона аккумулирует служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области. Работа
ведется в ежедневном режиме. Специалисты
отмечают, что кризисных явлений в розничной и оптовой торговле не наблюдается.
– Наибольшим спросом у населения пользуются сейчас товары бакалейной группы,
консервированная продукция и средства
личной гигиены. В целом поставки товаров
в организации розничной торговли осуществляются своевременно. Ассортимент товаров не уменьшился, – сообщила первый
заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Н

Магазины и супермаркеты работают в
своем обычном режиме. В розничных сетях имеются запасы социально значимых
товаров.
19 марта 2020 года состоялось заседание оперативного штаба под руководством
исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства региона Константина Зайцева. До торговых организаций
доведена информация о необходимости
своевременного завоза товаров и их выкладки с целью недопущения дефицита отдельных товаров вследствие повышенного
спроса на них.

Более 300 работников предприятий, участвующих
в нацпроекте «Производительность труда
и поддержка занятости», пройдут переобучение
в 2020 году

Школы Иркутской области могут перейти
на дистанционное обучение после каникул

С 21 марта в образовательных учреждениях региона начинаются каникулы,
которые продлятся неделю.
Для предотвращения распространения вирусных ин-

Министерство образования Иркутской области рекомендует образовательным учреждениям после весенних каникул перейти на
дистанционное обучение до 12 апреля 2020 года.
фекций
образовательным государственной образоваорганизациям рекомендо- тельной политики и инфорвано после каникул перейти мационных технологий будет
на дистанционное обучение. запущена горячая линия
Окончательное
решение поддержки по вопросам орпринимают руководители на ганизации дистанционного
местах, - отметила исполняю- обучения для учителей, дищая обязанности министра ректоров школ и родителей образования
Приангарья 8-800-200-91-85. Также консультацию можно получить в
Елена Апанович.
На базе подведомствен- Институте развития образоного Министерству просве- вания Иркутской области по
щения Центра реализации телефону 8 3952 500 904.

В Приангарье с 2020 года реализуется национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости», направленный на адресную поддержку повышения производительности труда на предприятиях региона. Министерством труда и занятости
Иркутской области проводятся мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников предприятий и организаций.
Участникам
нацпроек- затрат, понесенных при орта, оказывается государ- ганизации переобучения и
ственная поддержка в виде повышения квалификации
субсидии на компенсацию сотрудников предприятий.

Субсидия позволит работодателям
возместить
затраты как на оплату обучения своих сотрудников,
так и на оплату их проезда
к месту обучения, провоза
багажа, выплату суточных
и расходы по найму жилого
помещения. Для направляемых на переобучение
работников
предприятие
самостоятельно определяет
образовательную организацию и программу обучения,
которая формируется с учетом сферы деятельности и
индивидуальной специфики
предприятия.
Дополнительную информацию по вопросу предоставления субсидии на
реализацию мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников можно получить в
министерстве труда и занятости региона по телефону:
8(3952)33-62-39.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Случаев заболевания
коронавирусной инфекцией
в регионе не выявлено
На утро 20 марта случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией в Иркутской области не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.
Всего с начала проведения мероприятий по новой
коронавирусной инфекции
санитарно-карантинному
контролю в аэропорту г.
Иркутска подвергнуто 235
рейсов, прибывших из неблагополучных стран, доинистерство здраво- смотрено 41606 человек.
охранения предприС 1 февраля 2020 года
нимает весь комплекс мер Управлением выдано более
для предупреждение завоза 600 постановлений главнои распространения корона- го государственного санивирусной инфекции в Иркут- тарного врача по Иркутской
ской области.
области о самоизоляции.
В связи с неблагополучной
На территории Иркутской
ситуацией, связанной с но- области отмечается снижевым коронавирусом, Управ- ние заболеваемости ОРВИ
лением Роспотребнадзора и гриппом. На мониторинге
по Иркутской области органи- в ГБУЗ Иркутской ордена
зован мониторинг за эпиде- «Знак Почета» областной
миологической обстановкой, клинической больнице нахоприняты
дополнительные дится 15 пациентов (взросмеры по усилению санитар- лые) с внебольничной пневно-карантинного контроля в монией, в ГБУЗ «Иркутская
пунктах пропуска через госу- государственная областная
дарственную границу Россий- детская клиническая больской Федерации в аэропорту ница» 26 пациентов (дети).
г. Иркутска. Проводится конЧисло заразившихся нотроль прибывающих из невой
коронавирусной инфекблагополучных регионов лиц
с использованием тепловизи- цией в Российской Федерации - 199 человек.
онного оборудования.

М

В 2020 году в Иркутской области
ведется строительство
16 объектов спорта

В 2020 году в муниципальных образованиях Иркутской области ведется строительство 16 объектов спорта. Из них семь
комплексов возводятся в рамках реализации федерального и
регионального проектов «Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.
- В текущем году планирует- но Иркутского района. Будет
ся завершить строительство вестись строительство крывосьми спортивных объек- тых катков с искусственным
тов. Самый крупный – это льдом в Свирске и Иркутске.
Центр по хоккею с мячом и Возобновятся работы по
конькобежным видам спорта строительству Дома спорта в
«Байкал», который находится поселке Усть-Ордынский. Эти
в высокой степени готовно- объекты будут вводиться в
сти. В рамках проекта «Спорт эксплуатацию в 2021 и 2022
– норма жизни» планируется годах.
ввести в эксплуатацию физВ рамках реализации госукультурно-оздоровительные дарственной программы Иркомплексы в поселках Усть-У- кутской области «Развитие фида Усть-Удинского района и зической культуры и спорта»
Большой Луг Шелеховского в 2020 году на строительство
района, селе Урик Иркутского спортивных объектов предрайона, плавательный бас- усмотрено свыше 2,9 млрд
сейн в Усть-Куте, спортивный рублей. Из них большая часть
комплекс в селе Казачинское средств предусмотрена на заКазачинско-Ленского района. вершение Центра по хоккею
Кроме того, будет построен с мячом и конькобежным виспортивно-оздоровительный дам спорта «Байкал».
комплекс в селе Знаменка
- Основной задачей проЖигаловского района и ФОК
в Ленинском районе Иркут- екта «Спорт – норма жизни»
является увеличение до 55%
ска, - рассказал Илья Резник.
доли граждан, систематичеВ этом году начнется стро- ски занимающихся физичеительство физкультурно-оздо- ской культурой и спортом. Серовительных комплексов в годня в области реализуется
Усолье-Сибирском, поселках ряд мероприятий по улучшеБалаганск и Жигалово, дерев- нию спортивной инфраструкне Карлук Иркутского района, туры, в том числе для занятий
спортивно-оздоровительного спортом самостоятельно, - откомплекса в поселке Плишки- метил Илья Резник.

Более 3,5 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию
за потерю урожая от грунтовых вод в 2020 году
Единовременная социальная помощь
составляет 10 тыс. рублей за участок.
Средства получили жители, у которых летом
2019 года в результате переувлажнения
почвы погибли посевы сельскохозяйственных культур и посадки многолетних насаждений. Об этом сообщил исполняющий
обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Выплаты осуществляются в соответствии с указом временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской
области Игоря Кобзева.
– До 20 марта продлён срок приёма документов от жителей пострадавших районов. В администрациях
муниципальных образований принято уже свыше 11 тысяч заявлений, из
которых более 10 тысяч обработаны
в министерстве сельского хозяйства
Иркутской области, – отметил Илья Су-

мароков. – Документы направлены в

министерство социального развития,
опеки и попечительства, которое уполномочено осуществлять выплаты. Работа продолжается. Все выплаты планируется произвести до конца марта
– начала апреля.

Напомним, в результате паводка,
прошедшего в Иркутской области в
2019 году, в 11 муниципальных образованиях региона погибло около 13
тысяч гектаров посевов, свыше четырёх тысяч голов сельскохозяйственных
животных и птицы, пострадала инфраструктура.
Компенсацию ущерба из федерального бюджета на общую сумму 500,6
млн рублей получили 49 сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также 3 487
личных подсобных хозяйств. Из региональной казны было направлено 866,8
млн рублей. Средства получили 15,2
тысячи заявителей, в том числе личные
подсобные хозяйства, граждане, ведущие садоводческую и огородническую
деятельность, сельхоздеятельность для
личных нужд на участках под индивидуальное жилищное строительство.

Оёкская школа победила на фестивале инсценированной
патриотической песни «Виват, Россия молодая!»
Районный фестиваль инсценированной
патриотической песни «Виват, Россия
молодая!» прошел 13 марта в
Оёкском Доме культуры.
мероприятии приняли
участие 380 школьников из 17 образовательных
организаций
Иркутского
района. Они исполнили песни времен Великой Отечественной войны, а также
музыкальные композиции,
посвященные Великой Победе.
Каждая песня стала маленьким спектаклем, драматическим повествованием
о радости, победе, боли или
надежде.
– В них отражена эпоха,
отношение к жизни людей
особого, военного поколения. Нам сегодня особенно
дорого слышать их в исполнении правнуков победителей, – отметил начальник
управления
образования
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администрации Иркутского
района Роман Зарипов.
В своих выступлениях ребята вспомнили своих земляков, живых свидетелей Великой Отечественной: Ивана
Ивановича Попова, Юрия
Григорьевича Дуся и Виталия
Николаевича
Максимова.
Иван Иванович и Юрий Григорьевич присутствовали в
зале.
По итогам фестиваля творческие коллективы Плиш-

кинской, Кудинской и Хомутовской школы № 1 были
награждены дипломами за
гражданскую позицию и
проникновенное раскрытие
образа песни. Коллективы
Марковской,
Никольской,
Большереченской школ получили дипломы лауреатов.
Гран-при жюри единодушно присудило коллективу Оёкской школы, который исполнил песню «Вася-Василек».
Депутат
Законодательного

В Иркутской области построят
три филиала государственного приюта для
бездомных животных
Строительство таких объектов предполагается в Иркутском, Тулунском районах
и в Братске. Утверждена дорожная карта
по созданию государственного приюта
для содержания животных без владельцев. Документ разработан по поручению
исполняющего обязанности Губернатора
Иркутской области Игоря Кобзева.

Основные этапы дорожной карты
предполагают определение земель,
подготовку документации, проведение проектных и изыскательных работ по объектам в 2020 году, этап
строительства приютов запланирован на второй квартал 2021 года.
Напомним, 29 января на оперативном совещании Игорь Кобзев
дал поручения региональной службе

ветеринарии создать комиссию с
участием заинтересованных сторон и
проработать вопрос отлова животных
без владельцев, а также представить
первоочередные меры и мероприятия по организации регионального
приюта.
Службой ветеринарии Иркутской области проведен мониторинг практики
других субъектов Российской Федерации в части создания аналогичных
региональных приютов. Подготовлено
предварительное финансово-экономическое обоснование. Документ направлен на рассмотрение в министерство финансов Иркутской области.
Во взаимодействии с администрациями решается вопрос конкретных
мест расположения приютов.
– Государственные приюты должны строиться на принципах прозрачности, а также отвечать требованиям Федерального закона «Об
ответственном обращении с животными». Создание таких центров окажет влияние на поддержание порядка в населенных пунктах, – сказал
руководитель службы ветеринарии
Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Шевченко.

собрания Иркутской области
Галина Кудрявцева вручила
благодарственные
письма
участникам из Оёкской и Ревякинской школ за активное
участие в фестивале.
Организатор праздника патриотической песни – Центр
развития творчества детей и
юношества Иркутского района также был отмечен за сохранение традиций и вклад в
патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

Страхователей
из Иркутского района
приглашают
к участию
в семинаре
Семинар «Финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в 2020
году» 27 марта пройдет в Иркутском районе.
Участникам семинара будет предоставлена презентация о правилах финансирования предупредительных мер,
подробно разъяснены требования к
предъявляемым документам, обозначены основные характерные замечания к
документам. Кроме того, всем участникам семинара будут вручены расчетные
суммы объемов финансирования предупредительных мер на 2020 год.
Семинар пройдет в 15.00 часов в зале
заседаний администрации Иркутского
района по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. Для участия необходимо
подать заявку по электронной почте uot@
irkraion.ru, контактный телефон 718-031.
Организаторами семинара выступили
филиал № 1 Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации совместно с администрацией Иркутского района.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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советы животноводам
по выращиванию молодняка весной
Весна в разгаре, для животноводов приметы весны не столько в пробуждающейся
природе, сколько в появлении на их усадьбах в этот период
молодняка сельскохозяйственных животных.
Кормление бычков весной.
В это время значительная
часть животноводов берётся
за откармливание бычков.
Весна как раз то время, когда закладываются основы
предстоящих привесов. Хорошо выращенного бычка
затем получится откормить
до необходимых кондиций за
короткий срок. Мясо такого
бычка нежное, сочное и не
слишком жирное.
Чем более длительный период времени поят бычка
молоком, тем он, естественно, быстрее растёт. Но это
дорого выходит. Молоко
самим необходимо, поэтому
бычка раньше стараются
приучить к подкормке: овсу,
концентратам. Норму молока сбавляют понемногу.
Животноводы знают, какая
значительная мощь заложена
я концентрированных кормах.
О них так и говорят: «сильные корма». В чём же мощь
концентратов? Это зерновой
корм, а зерно - это семя. Ради

его образования и живёт растение. Отдаёт ему всё, для
того, чтобы брошенное в почву, оно могло дать росток. На
этом и основана невероятная
мощь даже в маковом зёрнышке. В цельном состоянии
зерно реже дают животным, в
особенности молодняку. Очень
часто размельчают, размалывают, дрожжуют, осолаживают - для того, чтобы сельскохозяйственные животные
расходовали меньше энергии
на переработку. Измельчив
зерно, перемешивают с иными
кормами, получая комбинированный состав. Употребляют
и комбикорм промышленного
приготовления.
К концентратам относят
также отруби, шрот, жмых,
кормовые дрожжи, сухой
жом, травяную муку. Все
это отменное кормление для
бычка.
С давних пор считают диетической пищей овсяную
муку. Она очень легко переваривается (обладает послабляющим свойством) и

отличается довольно высокой питательностью. Если
давать телёнку этот вид концентрата, то прочих добавок
понадобится мало, так как в
овсе есть все незаменимые
аминокислоты (главные для
живого организма вещества)
и витамин В. Для слабеньких
и больных телят из овсяной
муки готовят кисель.
Как правило, нет надобности приучать телёнка к
поеданию концентратов. Но
если малыш, невзирая ни на
что, не смотрит на них, то пищей мажут по его мордочке.
Слизывая, телёнок привыкает к новому виду кормления.
Особенно помогают концентраты в период завершения
выпойки молоком. Болтушки из комбикорма возмещают потерю привычной и
приятной на вкус еды.
Телята с охотой поедают и
кукурузное зерно. В нем довольно для молодого организма углеводов и жиров. Но
все- таки оно небогато бел-

ками – важнейшей частью
питательных веществ. По
этой причине, в случае, если
в вашем хозяйстве появилось
кукурузное зерно, побеспокойтесь о белковой подкормке. Нехватку белка может
восполнить жмых.
Кормление и содержание
козлят весной.
У множества козоводов,
вероятно, уже подросли козлята, так как окот маток, как
правило проходит в январе-феврале.
Подмечено, что в это время матки приносят наиболее
крепкое потомство. Хоть и
весна на дворе тёплая, погода ещё неустойчивая, и козлят оберегают от холода, так
как они очень легко простужаются и часто погибают.
В отдельных же личных
подсобных хозяйствах предпочитают получать приплод
в весеннее время. Правда, по
формированию такой молодняк проигрывает «зимнему»,
не если его правильно растить,

то он догоняет в весе своих
старших соплеменников.
Приблизительно
с
месяц производят кормление
козлят четырежды в день.
Молоко им выпаивают первоначально по 200 грамм,
а к окончанию месяца - по
300 грамм за одно кормление. С 20-х суток приучают
к подкормке. Козлятам, как

и телятам, из концентратов
предпочтительнее всего годится овсянка - 50-75 грамм
на одно питание. Молодняку
старше месяца кроме того
дают в корм корнеплоды:
сначала протёртые по столовой ложке в сутки, затем
размельчённые ножом по 2-3
ложки. К сену козлят приучают раньше - с 10-15-х суток
после рождения.
Содержание и кормление
поросят весной.
В случае, если в усадьбе
имеются залуженные участки, на них желательно устроить летние дачки для поросят.
Нахождение на свежем
воздухе, целительные солнечные лучи позволяют
вырастить сильных, здоровых животных сельскохозяйственного назначения и
организовать подготовку их
к откорму. Около домика
нужно отгородить пространство, где бы поросята могли
копаться в земле.
Заслуживает внимания то,
какого поросёнка растить
для очередного откорма.
Даже беглый взгляд даёт
требуемую оценку. Неудовлетворительно окупает корма поросёнок с провисшей
спиной, впадинками за плечами, искривлёнными ногами. Эти признаки указывают
на погрешности развития молодняка.
У всех хрячков удаляют половые железы (кастрируют),
в таком случае они лучше
вырастают Однако при неудачно проведённом мероприятии поросёнок на длительное время заболевает и
отстаёт в росте. Свиноводы
утверждают: у кастрированных хрячков по окончании
откорма мясо нежнее. Самцов раньше кастрировали
в 40-45-дневной возрастной
группе, однако в последнее
время начали делать это
раньше, когда поросенку нет
и 2-х недель от роду.
Покупая поросёнка, обратите внимание на то, как он
дышит. В ранней возрастной
группе у очень многих поросят бывают простужены
лёгкие и от этого недуга они
тяжело болеют и неудовлетворительно растут. Поросёнку дают пробежаться, и если
он по окончании бега дышит
тяжело, с хрипами и даже
задыхается, это означает болезнь. Посмотрите в рот - какой у него прикус? Челюсти
должны смыкаться плотно.
Крепкий здоровый поросёнок
поедает корма с аппетитом.
Хилый и хворый не поедает, а

сосёт. Его придётся откармливать более длительный срок.
Содержание и кормление
гусят весной.
Там, где имеются хорошие
пастбища, с успехом занимаются разведением гусей.
Птица эта рентабельна для
личного подсобного хозяйства: даёт превосходное
мясо, и оно выходит по более
низкой цене, чем свинина и
курятина.
Перед выводом гусят самкам дают в корм зерно, однако не щедро, чтобы не
растолстели и не ухудшили
яйцекладку. В начале марта,
когда наступает сезон кладки яиц, гусак становится до
того нервным, что забывает
о питании. Если не принять
соответствующих мер, он в
это время очень сильно похудеет и может ослабеть.
Поэтому племенному гусаку
нужно давать сухое зерно отдельно от гусынь.
Когда на полу много соломы, гусыни имеют возможность и сами сделать себе
гнезда. В случае, если же они
дерутся из-за мест, поставьте
для гнёзд корзины с материалом. Птицу сажают на гнёзда и покрывают корзинами, чтобы все успокоились.
После этого подкладывают
яйца. Когда гусята вылупятся, их с месяц держат совместно с гусыней.
Гусята в раннем возрасте
не переносят холода и влажности, по этой причине присматривайте, чтобы пол был
сухим.
Тяжело
сформировать
равномерно очень хорошие условия для большого
выводка. Гусята обладают
привычкой сбиваться в кучи
и взлетать друг на дружку.
Верхние часто придавливают оказавшихся внизу, и
иногда бывает, что насмерть.
Вот отчего, хоть и полагается откладывать под гусыню
все полученные от неё яйца,
не стоит гнаться за громадным выводком.
В еду гусятам непременно
кладут измельчённую зелень, салат, верхушки травы. В случае если же зелени
нет - размельчают морковь.
Поение птенцов производят
молоком и чистой теплой
водой. С 2 - недельного возраста в корм им кладут пареные пшеничные отруби,
варёный тёртый картофель.
К наилучшим для питания
выводка в это время гусеводы относят состав из овсяной
и ячменной муки, разбавленный молоком.
Содержание и кормление
цыплят и кур весной.
Все знают, что нынешние
инкубаторные куры не выказывает материнского инстинкта. Иногда хозяйки жалуются на то, что у них нет
наседок, хотя у соседей имеются, и невозможно вывести цыплят. Предельный порыв к насиживанию бывает
обычно у сельских кур. Ими
и необходимо обзавестись
для насиживания яиц. Одна
хорошая клуша послужит хозяйке несколько лет. Теми же
качествами будут обладать и
её дочери.
Неизвестную наседку сначала апробируют, сажая
на пробные яйца. Если она
сидит смирно и плотно и

сходит только лишь на прогулку и подкормиться, а на
ночь остаётся в гнезде, то
смело подкладывайте под
неё предназначенные для
вывода яйца. Гнездо должно быть просторным - 40-50
сантиметров в ширину, длину
и высоту. Под курицу подкладывают 13-15 яиц. В холодный период меньше, чем
в тёплый.
Весьма усердные наседки
индейки. Если их не сгонять
с гнезда поесть, они быстрее
найдут свою погибель, чем по
доброй воле оставят яйца не
произвол судьбы. Но со своим
выводком аккуратно обращаться не умеют. Чрезвычайно «комкают» индюшат, запихивая их под крылья таким
образом, что слабенькие, бывает, гибнут. Поэтому индюшат тотчас после появления из
яйца забирают из гнезда, высаживают в высокую коробку,
устеленную мягкой тряпкой,
сверху затворяют марлей и
устанавливают в тёплую ком-

нату до тех пор, пока не вылупятся все птенцы.
Приблизительно
день
выводок не испытывает
потребность в пище, однако спустя 24 часа пробуют
производить кормление его
творогом (весьма свежим и
не кислым!), яйцом, влитым
в молоко и сваренным в нем
(яичный сыр). За пару суток
индюшата окрепнут и их
можно подпустить к матке.
Содержание и кормление
кроликов и крольчат весной.
К весне добавляется молодняка и в хозяйствах кролиководов. Особенное внимание
обращают на подбор пар
самцов и самок для спаривания. Стараются не спаривать
самок и самца, у которых равные недостатки телосложения, ведь они станут передаваться потомству в усиленном
виде. Крайне нежелательны
производители с согнутыми
ногами, угловатой спиной.
ya-fermer.ru
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Если вам 35 или больше,
в детстве вас наверняка
учили пришивать пуговицы,
строгать, вязать крючком,
лепить пельмени и, конечно,
вскапывать огород. Кажется, что современным детям
ничего этого уметь не надо.
Но тут приходит двухнедельный карантин, и все эти
бытовые занятия оказываются очень увлекательными
и полезными. Поговорим
о том, почему ручной труд
— это на самом деле очень
здорово и даже может стать
профессией.

фильмы и сериалы
этой весны,

которые можно смотреть
не выходя из дома

Готовить
Приготовление еды — настоящая школа жизни. Оно
требует множества универсальных навыков и развивает целую кучу полезнейших
способностей. Тут и мелкая
моторика, и умение орудовать горячим, тяжёлым и
острым, и простые практические знания о химии и физике. Что будет, если дунуть в
муку? Почему масло так плохо отмывается водой? Почему, если откроешь духовку с
бисквитами, они осядут? Как
сварить яйцо в микроволновке? И ещё миллион интересных фокусов. Тут и умение
действовать по инструкции,
измерять, взвешивать. А
главное — это школа творчества.

Вот только что были яйца,
мука, масло, сахар и творог
— а вот совершенно новая
сущность: пирожки с творогом. Умение готовить развивает уверенность в себе (это
я сам сделал такую вкуснятину!), креативные способности
(познав законы сочетания
продуктов, в конце концов
начинаешь готовить и без рецептов, по интуиции), не говоря уж о вкусе и щедрости:
когда приготовил сам, хочется угощать других.

Почему ручной труд —
это круто и что полезно
уметь современному ребёнку

Конструкторы — это, конечно, неплохо. Но намного интереснее собрать или сделать
что-то настоящее, в полный
человеческий рост. Пару лет
назад мой старший сын, которому тогда было одиннадцать,

«Мне это не нравится»

И для этого даже не нужно выходить из дома!
увлекся созданием табуреток
и стеллажей с нуля, из досок
и фанеры: ездил в строительный магазин, одалживал шуруповёрт и электролобзик,
пилил, строгал и вкручивал.

— те самые медленные, медитативные занятия, которых
многим из нас так не хватает в жизни. Это спокойствие,
терпение, плавное течение
мыслей — в общем, процесс.

Сотворив некоторое количество добротной, хоть и
грубоватой мебели (мы ею с
удовольствием пользуемся:
она покрепче икеевской!),
подросток переключился на
другие занятия, но теперь
повесить полочку или починить ручку двери для него
проблемы не составляет.
Кстати, уверенность в себе
работает не только с тем, что
уже умеешь, но и с новыми
задачами: сумел это, сумею
и другое, главное — практика.
Это знание даже важнее, чем
конкретные рабочие навыки:
оно — хорошая профилактика
беспомощности перед вызовами жизни. Конечно, всегда
можно позвать профессионала, который сделает быстрее
и красивее, но так приятно
знать: если что, я и сам смогу.

Несколько лет назад именно поэтому вошли в моду
бесконечные антистресс-раскраски. Можно шить и «на результат» — и тут есть своя вполне современная культура.
Неподалёку от нас есть симпатичный кружок по шитью,
куда ходит моя старшая дочка. Его ведёт совсем молодая
девушка, студентка Института
дизайна. Ученики и ученицы
придумывают всевозможные
костюмы и воплощают их —
шьют на стареньких швейных машинках, рисуют батиком, декорируют, а потом
выступают в них на тематических конкурсах. Например,
«Футболка превращается» —
верьте, старшеклассники и
старшеклассницы вытворяли
с футболками нечто фантастическое, Пикассо и мадемуазель Коко аплодировали бы
им стоя.

Шить, кроить и вязать

Кстати, я не очень люблю
готовить. Моих детей поощряю ещё и поэтому — так приятно, когда ничего не делал, а
на столе вкусный ужин.
Собирать мебель и
обустраивать быт

Этой весной кинотеатры явно проиграли в
борьбе за зрителя стриминговым сервисам.
Пока в общественных местах собираться не
хочется, а громкие премьеры всё равно выпадают из расписаний, фильмы и сериалы можно смотреть дома — это уж точно лучше, чем
бесконечно обновлять YouTube! Вот что мы рекомендуем смотреть вместе с уже подросшими
детьми.

Почему-то шитьё ассоциируется главным образом с
чем-то практически полезным. Ну кому в наши дни нужно пришивать пуговицы или
вязать самому себе шапочки, кроме особых любителей,
для которых это хобби?
На это я отвечу: во-первых, мы не знаем, в каком
мире будут жить наши дети.
Может быть, в суровом экологическом будущем им действительно придётся вручную вязать внукам шапочки
и шарфики, а то и прясть. А
во-вторых, если говорить о
сегодняшней
реальности,
шитьё, вязание и вышивание

Думаю, среди них есть те,
кто вскоре начнет свой маленький бизнес и будет шить
рюкзаки, необычные пуховики или платья (я сейчас
подумала об уже существующих в Петербурге мастерах,
которые делают дешёвые и
креативные вещи. Кое-что из
этого я купила и ношу).
Безусловно, шитьё — занятие на любителя. Но хотя бы
попробовать в любом случае
любопытно. И даже я, не любительница иголок и ниток,
недавно подарила куклам
младшей дочки несколько
симпатичных платьев. Им понравилось.
Выращивать цветы.
И не только
На Западе люди готовы
переплачивать за продукты
с маркировкой Eco, Bio и
Organic. А между прочим, на
подоконнике можно вырастить даже огурцы, стоит только
захотеть. Времени на это ухо-

дит не так уж много, а следить
за тем, как из маленького семечка за пару месяцев получается абсолютно реальный
съедобный плод — настоящее
волшебство. И даже если мы
не настолько увлечены и нам
хватит обычных фиалок, растения — именно те ребята,
которые могут научить нас
всех заботе и постоянству в
отношениях.

Если же у нас есть дача,
там открывается настоящий
простор для труда и воображения. Не нужно заводить обширные плантации, но многим детям вполне по силам
сделать собственную грядку,
посадить там немного лука,
немного морковки, а ещё,
например, мяту, которую
можно потом класть в чай или
смузи. Прополоть пару раз за
лето эту грядку; пару раз в
неделю — полить; и с удовольствием собрать небольшой
урожай — приятно. И очень
полезно на своем опыте познать, что укроп не родится
прямо в вакуумной упаковке.
И даже если мы совсем ничего не хотим выращивать,
всегда можно показать детям
вечный фокус с луком, который тянет своей «бородкой»
воду из стакана, а сам тянется зелеными перышками к
солнцу. Жизнь заразительна,
и умение творчески взаимодействовать с ней с помощью
разных умений и навыков —
залог нашей уверенности в
себе, хорошего настроения и
душевного здоровья.
mel.fm

Этот вышедший ещё зимой сериал Netflix весной
по понятным причинам
может получить вторую
волну популярности — и
нам это нравится. «Мне это
не нравится» начинается
со сцены, в которой девочка-подросток бежит по
ночному городу вся в крови, что сразу вызывает в памяти кинговскую «Кэрри».
«Оно», «Очень странные
дела» и «Клуб „Завтрак“»
вы при просмотре будете
вспоминать не реже, эта работа явно ими вдохновляется. А с «Оно», например,
ещё и делит двух главных
актёров. И это ещё не всё:
стилистически «Мне это
не нравится» больше всего
напоминает другой недавний сериал, «Конец ***го
мира», откуда сюда перекочевал режиссёр.
Несмотря на такое количество отсылок, «Мне это
не нравится» — произведение со своим уникальным
голосом, и говорит не только про телекинез и прыщи
на бёдрах, но и про домашнее насилие и однополую
любовь. Из немногочисленных минусов — семи
коротких серий слишком
мало, многие вещи сказаны
как-то вскользь, да и Бананчика могло бы быть и
побольше.
«Курьер»

Лучший фильм Карена
Шахназарова
ежегодно
обретает актуальность в
сезон, когда родители говорят детям, что тем пора задуматься о будущем. Когда
мечты о пальто сменяются
мечтами о чём-то великом.
Когда одни вчерашние
школьники становятся сту-

дентами — а вот другие нет.
В этом году на фоне бессрочного переноса блокбастеров отреставрированный советский «Курьер»
даже вполне мог выбиться
в лидеры нашего кинопроката, неплохо для 35-летнего фильма. Но не срослось, и его тоже перенесли
куда-то в светлое будущее.
Видимо, в то, где первая работа, первая любовь и первая разлука.
К счастью, страдающим
от безделья подросткам,
никогда не видевшим «Курьер» ранее, не составит
труда посмотреть этот
фильм дома. На официальном
YouTube-канале
«Мосфильма» он лежит в
свободном доступе, и там у
него уже больше четырёх
миллионов просмотров.
«Милый мальчик»

Шайа ЛаБаф прошёл путь
от героя «Трансформеров»
до звезды независимого
кино — причём, что удивительно, именно в таком
порядке, да ещё и с заносом
в буйный алкоголизм в промежутке. Потом он написал
сценарий о том, как так получилось, а фильм по этому
сценарию показали на престижном американском кинофестивале «Сандэнс». И
вот теперь этот фильм добрался до нас — вернее, до
наших стриминговых сервисов («Кинопоиск HD» и
Okko), в кино его было бы
не посмотреть и без всяких
вирусов.
Совсем маленьким детям его и так лучше не
видеть: главный герой
— молодой актёр-алкоголик с тяжёлым детством,
распутной молодостью и
неясными
перспективами. Однако написан и снят
«Милый мальчик» настолько хорошо, что вызывает
ощущения, схожие с походом к психотерапевту,
поэтому посоветовать его
подросткам всё же хочется
— особенно тем, кто ищет
чего-то большего, чем просто развлечение на вечер.
mel.fm
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АНТЕННЫ

Законопроект с новыми нормами был подготовлен Министерством экономического развития РФ.

К

онтроль за техосмотром
был
передан
страховщикам в 2011 году:
тогда исчезли талоны ТО и
появились диагностические
карты. Через несколько лет
стало ясно, что большинство
автовладельцев (до 80%) не
отправляют свои машины на
ТО, а просто покупают карты. В итоге, в 2017-ом в МЭР
подготовили проект новой реформы, его одобрили в 2019
году (одновременно с поправками к КоАП и УК РФ). Все
изменения вступят в силу в
течение июня-июля 2020 года.
Одним из них станет штраф в
размере 2 тыс. рублей для тех
автовладельцев, которые вовремя не пройдут ТО; другим
– повышенные санкции за
нарушение правил для фирм,
предлагающих соответствующие услуги.
Теперь в Минэкономики разработали новый документ, в
котором установлен «порядок
осуществления контроля за
деятельностью операторов техосмотра». Он уже направлен
на рассмотрение в правительство РФ. По мнению инициаторов, новые правила в этой
сфере нужны, так как в начале
лета 2020 года в силу вступит
новая редакция закона о ТО.
В ведомстве считают, что нынешние нормы устарели, поэтому они и решили придумать
новые.
В проекте постановления
перечислены формы проверок, которые должны проходить операторы техосмотра,
а также права и обязанности
Российского союза автостра-

ховщиков (РСА). Так, в числе
обязанностей
организации
окажется слежение за соблюдением требований к техническим экспертам, а также контроль за занесением сведений
об осмотренных автомобилях
в информационную базу.
Как сообщает «Коммерсант», чтобы провести документарную или выездную
проверку оператора, понадобится «основание»: к примеру,
данные о нарушении требований, поступившие либо от
органов местного самоуправления, либо от граждан, также
ими должна рассматриваться
информация, поступившая от
СМИ и юридических лиц.
апомним, одной из мер
наказания для тех, кто
не пройдёт проверку, может
стать приостановление аккредитации. Если оператор
ТО окажется не согласен с
решением Союза, он сможет
обжаловать его в комиссии
по апелляциям. В неё войдут
представители МЭР, МВД,
Министерств транспорта, а
также промышленности и
торговли, РСА и различных
общественных организаций.
Эта комиссия будет заниматься любыми спорными
вопросами и разногласиями,
которые возникнут в ходе
дальнейшей совместной работы между операторами и
проверяющими. В Минэкономики добавили, что решения
РСА и комиссии по апелляциям можно будет обжаловать
в том числе и в судебном порядке.
kolesa.ru

Н

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.
Интернет. Спутниковое ТВ
(“МТС”,”НТВ+”,”Триколор”
и др.), Цифровое ТВ (DVВ
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 другие 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
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 и многого
другого. С. Хомутово, ул. Мичурина, 13; ТЦ «Матрешка»,
пав. 12. Тел.: 8-914-010-06-91

081-ф

Контроль
за техосмотром станет
жёстче: грядут новые
проверки

Услуги Кран-Борт, грузоперевозки
от 3 до 10 тн ,пиломатериала
от 3 до 12м3,длиной до 7м.
ширина кузова 2,5м. г/п стрелы
3тн., длина стрелы до 8м
Имеется корзина (люлька)

Бытсервис производит ремонт
электроплит, холодильников,
стиральных машин. Пенсионерам скидка. Тел.: 917-025,
404-248, 8-902-512-62-48
Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов. Ремонт телевизоров,
игровых приставок, микроволновых печей. Замена
комплектующих,
модернизация ПК. Прошивка
телефонов,
планшетов,
телевизоров.
Настройка
и прошивка BIOS. Чистка
компьютеров, ноутбуков.
Настройка программного
обеспечения.
Установка
ПО Windows ( XP, 7, 8, 10).
Замена дисплеев, тачскринов и матриц ноутбука и
многое другое. С. Хомутово,
ул. Колхозная, 131/1, вход
со стороны трассы. Тел.:
8-950-09-08-566, 666-575

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, песок, отсев, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова,
уголь, обзол, продаю. Доставка. Самосвалы 1, 6, 10 тонн.
Вывоз мусора. Грузчики.
Тел.: 671-618
Самосвал до 4 тонн. доставим песок, щебень, ПГС,
торф, навоз, перегной
и др. грузы. Хомутово и
окрестности. Вывоз мусора. Тел.: 742-743
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.
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Мастера Сибири. Выполним:
строительство домов, дач,
бань. Фасадные, кровельные,отделочные,
ремонтные, плотницкие работы.
Замена венцов. Печи. Окна.
Доставка.
Тел.: 68-90-97,
8-950-129-85-10

Бурение скважин на воду
«под ключ».
Гарантия.
Тел.: 8-950-07-200-87, 746-483
Бурение скважин на воду
разных глубин под любой
насос. Трубы новые, металл. Гарантия. Качество.
Тел.: 8-950-077-97-83, 753-933

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого.
Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60
Срубы из круглого леса, ручной рубки. Размеры любые.
В наличии и на заказ. Тел.:
8-902-178-34-57

Строительство и отделка домов,
коттеджей, бань и гаражей из
бруса, кирпича, блока. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Все виды отделочных
работ от простого до евро.
Помощь при покупке материалов. Низкие цены. Опытные строители. Гарантия, качество. Тел.: 8-964-540-74-74,
92-74-74.

Отделка квартир, коттеджей,
офисов. Сантехника, электрика, плитка, натяжные потолки. Тел.: 8-950-129-39-90,
608-668
Все виды строительных работ
в любое время года. Строительство домов, дач, бань.
Заборы, беседки, гаражи,
навесы, стайки и любые
надворные постройки. Изготовление лестниц. Кровельные работы любой
сложности. Ремонт и отделка помещений. Утепление и фасады. Доставка
и закупка материалов по
вашему желанию. Выполним качественно и в срок.
Русские бригады. Честные
цены. Молодым семьям
и пенсионерам скидки.
Тел.: 93-05-71

УСЛУГИ ПЕЧНИКА! Открыта
запись на текущий год! Подписывайтесь на Инстаграм
@pechnik_viktor ! Печи работают и отлично обогревают! Тел.: 8-964-214-39-39,
Виктор

Бригада опытных мастеров.
Отделка квартир «под ключ»,
сантехника, электрика. Строительство домов, бань, гаражей. Заборы. Бетонные
работы. Кровля. Сайдинг. Натяжные потолки. Цены адекватные. Качество. Гарантия.
Тел.: 8-924-637-90-19
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Сантехника. Отопление. Водяные теплые
полы. Дымоходы. Установка
котлов. Ремонт и обслуживание. Смежные работы.
Выезд и консультация, как
всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.:
8-964-110-60-08, 8-924-5-33-33-07.

Услуги электрика. Качественный и аккуратный монтаж.
Подключение электрооборудования: котлы отопления, стабилизаторы напряжения, электроплиты.и
прочее. Монтаж светового
борудования: прожектора,
люстры, датчики и т.п. Диагностика неисправностей.
Тел.: 8-950-06-32-811
Круглосуточная помощь по
электрике, сантехнике. Производим электромонтажные
и сантехнические работы.
Режим работы: круглосуточно, без выходных. Приемлемые цены. Хомутово,
Грановщина,
Западный,
Урик, Поздняково и ближайшие населенные пункты.
Тел.: 750-570, 8-902-762-51-16

Монтаж отопления, диагностика, настройка, обслуживание,
модернизация,
автоматизация,
проверка
тепловизором. Теплотехнический и гидравлический
расчет. Любые консультации.
Whatsapp, Viber, Telegram.
Тел.: 8-950-12-62-656, Игорь
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. Москитные сетки.
Диагностика
бесплатно.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46

080-ф

Консультация и Помощь в оборудовании места для лежачего больного
в домашних условиях. Индивидуальный подход, изготовление и установка оборудования с min. затратами.
Тел. 8-904-137-5607, 8-964-546-9566

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
ДЛЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

РАЗНОЕ

Принимаем мелкий, крупный рогатый скот, баранину, говядину, конину. Тел.:
8-902-515-95-17, 8-924-54-77-770

Дрова колотые и чурками, обзол пиленый, перегной, торф.
Тел.: 8-950-119-66-55

Компания «Все дело в качестве» реализует комбикорм
и разнотравье луговое для
всех видов сжельхозживотных и птиц гранулированное.
Алтай. Тел.: 8-924-719-81-15
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
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Продается: солома пшеничная, овсяная - 800 руб. / рулон; сено - 1500 - 2500 руб. /
рулон; зерно (ячмень, овес);
дробленка. Тел.: 913-912
Продаются бройлерные цыплята породы КОББ 500,
КОББ 700 и цыплята породы Супернесушка Браун.
Тел.: 8-964-21-92-194

Прокат строительного инструмента (бензо, электро). Отбойный молоток, перфоратор,
обезьянка, дрель, шуруповерт, бензокоса, строительные леса, виброплита, строительный пылесос, штраборез,
генератор. Хомутово, ул. Луговая, 1Б. Тел.: 8-902-549-38-79
Магазин «Цветы. Венки. Памятники. Все для похорон» . Предлагаем большой выбор цветов,
венков, корзин. Оградки ( труба
d16, профиль 15, 20), с элементами ковки, кованые. Памятники - гранит, мрамор, бетон.
Столы, лавки, тумбы. Облагораживание могил, установка памятников. Магазин расположен
по адресу: Грановщина, ул. Объездная, 21. Тел.: 8-950-071-36-17

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
Натяжные потолки
любой
сложности, фактуры и цвета.
Цена от 250 руб/м. На рынке
более 10 лет. Выезд замерщика в любой день недели
- бесплатно! Ремонт потолков, слив воды. Безопасный
газовый баллон. Комплексный ремонт квартир. Доступные цены, договор. Консультация. Гарантии, скидки.
Беспроцентная рассрочка.
Тел.: 8-914-958-41-93
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Сканворд

Тест

Какое слово вы увидели первым?
Недавно психологи доказали, что первое, что
видит человек, лучше и
точнее описывает его ментальное состояние и внутренний мир на данный
момент.
Для этого существует
множество специальных
психологических тестов.
Они помогают быстро и
точно разобраться в особенностях характера человека.
Тест максимально простой! Вам потребуется
просто посмотреть на
изображение и найти любое слово. Первое, которое
бросится в глаза, — это и
есть ключ к психологическому тесту с ответами.
Какое слово вы увидели первым?
Миндаль. В вашей личности преобладают лидерские качества на грани с высокой
самооценкой. Скорее всего из-за этого есть
проблемы в общении с окружающими.
Вы не хотите рассматривать их мнение,
волнуетесь только о своем «я» и стремитесь
занять первое место во всем.
Советуем обращать внимание на других
людей, понять, что у них тоже есть мнение,
которое может оказаться правильным.
Приглядитесь, и вы почувствуете себя
лучше.
Смех. Это очень важно и благородно —
помогать людям. Но нельзя это делать в
ущерб себе. Вы буквально живете ради
окружающих, отдавая себя полностью.
Вместо этого попробуйте больше любить
себя, заняться своими целями и мечтами.
Котенок. Вы и вправду как котята —
обладаете высоким уровнем эмпатии. Но
при этом используете это себе на пользу.
Чувствуя человека, можете изменить его вну-

тренний мир и отношения к вещам. Это дар,
которым следует пользоваться аккуратно.
Чай. Об вас так же легко обжечься, как
и об горячий чай. Вы не открываетесь
незнакомцам, держите себя холодно и
отстраненно. Только с близкими людьми вы
раскрываетесь, показывая самые потаенные глубины вашей души.
Кофе. Это слово характеризует вас как
четкого и уверенного человека, привыкшего жить по определенному плану. Вы
не терпите резкий изменений, а в эмоциях
довольно скупы. Такой стиль жизни приносит немало стресса. Попробуйте немного
расслабиться. Откройтесь миру и себе.
Любовь. Чувственные и эмоциональный человек. Волнение по любому поводу,
постоянные тревоги, жалость — огромный
спектр разных чувств, которые буквально
переполняют вас. Многого можно достичь,
если перестать бояться неудач. Слушайте
не только сердце, но и разум.
testovmnogo.ru

ЮМОР
Судя по количеству анекдотов, мемов и прочих приколов, такой веселой пандемии в мире еще не было.

☺☺☺
Самолеты не летают. Заводы
не работают. Грета, детка, ты
довольна?

☺☺☺

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Ревун. Идол. Салат. Утеря. Кров. Гонка. Аркан. Фата. Барс. Тэфи. Мазут.
Юла. Либидо. Бойги. Румб. Дело. Бонус. Трапеза. Тени. Мох. Ендова. Тир. Тилака.
По вертикали: Щур. Апачи. Реле. Тост. Баул. Лев. Ату. Моти. Этюд. Присяга. Лоб. Баунти. Еда. Орбита.
Окоп. Волынка. Немота. Хула. Кар. Грузовик. Транс. Сахара.

кроссворд

Господи, дай людям мозги,
гречка, сахар, макароны у них
уже есть
☺☺☺
Из-за пандемии коронавируса
армяне в ночных клубах перестали представляться итальянцами.

☺☺☺
При цене нефти $10 за баррель средним классом в России
будет считаться человек в обуви. В любой обуви.

судоку
2

2
1

ОТВЕТЫ: 1. Арбитр. 2. Пленум. 3. Глотка. 4. Погреб. 5.
Ночник. 6. Разбой. 7. Закром. 8. Банджо. 9. Баобаб. 10. Клятва.
11. Злодей. 12. Грабли. 13. Брутто. 14. Связка. 15. Швабра. 16.
Клевер. 17. Глазки. 18. Оптика. 19. Спевка. 20. Критик.

1

☺☺☺
На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.

☺☺☺
Третий раз за неделю иду закупаться едой на две недели.
☺☺☺
Вы знаете, на карантине дома
совсем не скучно! Но как такое
может быть, что в 1 кг пакета риса
2789 зёрен, а в другом 2804?
☺☺☺
Люди, которые упаковками скупают туалетную бумагу - отчаянные оптимисты. Они почему-то
уверены, что у них будет еда.
facebook.com
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