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Губернатор Сергей Левченко поддержал
инициативы по изменению статуса ряда
населенных пунктов Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в региональный парламент проекты законов, изменяющие статус ряда
населенных пунктов, а именно рабочего пос. Усть-Уда, рабочего
пос. Балаганск, рабочего пос. Большой Луг, с городских на сельские населенные пункты.
лесного хозяйства, которые
трудятся в сельской местности, положена надбавка в
размере 25% от оклада.
- Для людей это многолетний и очень важный вопрос.
Во время проведения публичных слушаний жители
высказывали однозначную
позицию - изменить статус
рабочих поселков на сельские населенные пункты.
Представители
органов
ти изменения по- местного самоуправления
зволят
значительно этих муниципалитетов неуменьшить стоимость элек- однократно ставили этот
троэнергии для жителей - с вопрос. По ныне действу1 руб. 11 коп. до 0 руб. 77 ющему
законодательству,
коп., сделать 36-часовую ра- исключительное право выбочую неделю для женщин. ходить в законодательные
Кроме того, медицинским, органы с такой инициативой
педагогическим
работни- принадлежит Губернатору,
кам, работникам культуры, - прокомментировал реше-

Э

ние главы региона заместитель начальника управления Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области по региональной политике Александр
Гоголев.
В случае одобрения проектов законов, предложенных Губернатором Сергеем
Левченко, большинством депутатов регионального парламента, соответствующие
изменения для жителей населенных пунктов наступят с
1 января 2020 года.
Ранее подобные преобразования были проведены
в отношении поселков Порт
Байкал, Хужир, Мегет.
Справка:
Численность населения
в Усть-Удинском МО составляет 5054 человека, в Балаганском МО - 3844 человека, в Большелугском МО
- 5693 человека.

Семья родившегося в День народного единства
ребенка получит 100 тысяч рублей
Акция «Вместе в будущее» для семей, которые
ожидают рождения ребенка, проходит в Иркутском районе. Участие в ней смогут принять беременные жительницы района, предполагаемая
дата родов у которых 4 ноября 2019 года в День
народного единства. Одна из них получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Для участия в акции семья должна быть
официально зарегистрирована, оба родителя должны быть совершеннолетними. Хотя
бы у одного из родителей должен быть официальный заработок, наличие стипендии или
иные доходы. Также условиями участия в акции является отсутствие вступивших в силу
решений суда о лишении родительских прав,
отсутствие фактов уклонения родителей от
содержания, воспитания, обучения детей и
отсутствие фактов привлечения обоих родителей к уголовной ответственности.
Победитель акции определяется среди
участниц, исходя из бальной системы по определенным критериям. Для уточнения допол-

нительной информации необходимо обращаться в администрацию Иркутского района
по телефону : 8(3952) 718- 048
Целью акции является укрепление института семьи и возрождение семейных традиций,
обеспечение права ребёнка жить и воспитываться в семье, создание благоприятных психологических условий для рождения и воспитания здоровых детей, охраны материнства и
детства.
Акция проводится во второй раз. В 2018
году победителем стала семья Загильдеевых,
проживающих в поселке Молодежный.

79 студентов из подтопленных территорий,
обучавшихся платно, переведены на бюджетные места
Председатель
Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, заместитель
Председателя Правительства
РФ Виталий Мутко на совещании доложил Президенту России
Владимиру Путину об исполнении поручений, данных главой
государства во время визита в
пострадавшие от наводнения
районы Приангарья. В частности, речь шла о переводе студентов первых и вторых курсов
средних и высших учебных заведений, которые учились на
платной основе, на бюджетные
места.
- Составлен список, оказалось 308 таких ребят,
которые учатся на первом-втором курсах на платных отделениях. 79, которые
учились в колледжах, переведены на бесплатное образование, на бюджетные места.
По высшим учебным заведениям, мы такое системное

решение в ближайшие дни
примем. Потому что очень
много разных вузов – коммерческие, ведомственные.
Мы договорились, чтобы
первый семестр никто не
оплачивал. Такие указания
всем высшим учебным заведениям даны, - рассказал
Виталий Мутко.
Также зампред Правительства России доложил Президенту, что в пострадавших
районах восстановлены 15
школ. В трех школах работы
продолжаются. Но они не
мешают учебному процессу.
Кроме того, увеличен объем
работ, например, достраи-

ваются помещения и спортплощадки. Только в поселке
Шумский Нижнеудинского
района дети учатся пока в
помещении клуба. Обследование здания школы после
наводнения показало, что
требуется серьезный ремонт,
его планируется закончить в
декабре.
Губернатор
Иркутской
области Сергей Левченко
рассказал, что в Тулуне уже
началось возведение новых
микрорайонов, в них предполагается комплексная застройка.
- Здесь будут и детские
сады, школы, торговые и
другие объекты. Для школ
мы взяли типовые проекты
– лучшие, которые сейчас существуют. Идет их привязка,
скоро начнется строительство. Школы будут построены
с учетом перспективы развития микрорайонов, - отметил
Сергей Левченко.

Руководителей гостиниц приглашают
принять участие в семинаре
Администрация Иркутского района приглашает к участию в семинаре руководителей гостиниц
и других коллективных средств размещения, который состоится 17 октября в поселке Листвянка.
а нем обсудят вопросы,
касающиеся
правовых
основ деятельности гостиниц и
других коллективных средств
размещения. Также в рамках
семинара расскажут о технологиях продвижения бизнеса в
интернете.
Мероприятие проведут заместитель генерального директора по маркетингу и туризму ОАО Гостиничный комплекс
«Ангара» Марина Коробейникова и кандидат
экономических наук, преподаватель учреждения дополнительного профессионального
образования «Иркутский областной дом науки

Н

и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений» Владимир Семенов.
Организаторами мероприятия выступил отдел муниципальной поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства
экономического
управления
администрации
Иркутского
района совместно с Фондом
«Центр поддержки предпринимательства Иркутской области»
и Учреждением дополнительного
профессионального образования
«Иркутский областной дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений».
Место проведения: р.п. Листвянка исток Ангары, 11, конференц-зал отеля «Легенда Байкала»,
начало в 12-00.

Было ЧЁТКО! Отчёт о поездке
на чемпионат Европы СК ФУДО-ДЖИТСУ

Д

ля бойцов СК ФУДО-ДЖИТСУ этот выезд
был главным и самым долгожданным за последние 7 лет.
И вот почему. Официальная
Европа в России никогда не
проводилась, но, благодаря
в том числе и организации
международных
турниров
«Кумитэ Эволюшн» в Иркутске, решение международной
федерации было принято в
пользу нашей страны.
Защищать честь родины на родине, это ещё
большая честь, как вы
понимаете,
поэтому
долгосрочная подготовка началась уже тогда,
когда было объявлено
о проведении ЧЕТКО-2019 в Одинцово.
Для взрослой команды
начались сложные и
дорогие
отборочные
этапы (Кубок, Чемпионат, международный
турнир) по этим трём
этапам была сформирована действительно сильная
команда, за которую не было
стыдно на Европе от слова совсем! Золото у наших девушек
в синхронном ката, в кумитэ
и фокуго. Самые престижные
награды - серебро в фокуго
и в кумитэ у наших лидеров
Даниила Ашурова и Геннадия
Голубчикова по мужикам, золото в мужском энбу! И все эти
награды, замечу, впервые в
истории клуба и сборной России!
Драматичным и раскалённым получился полуфинал
и финал Данила Ашурова в
кумитэ, жесточайшее давление со стороны иностранных
команд, долгие разбирательства и травма не сломили дух
нашего DA, однако в финале
он проиграл более опытному
британцу!
Второй день оказался ещё
более сложным, количество
спортсменов в любительском
и детском кубке Европы зашкаливало, не даром что только
Иркутская область вывезла на
турнир рекордные 76 бойцов.
А ещё Британия, Италия, Армения, Эмираты, ЛНР и ДНР!

Далеко не самых слабых бойцов выставили российские
клубы традиционного каратэ
и Фудокан каратэ. Справедливости ради стоит отметить, что
по неприятным политическим
причинам на Европу не приехали сильнейшие команды
Польши, Чехии, Литвы и Украины, расклад по медалям для
всех был бы иным. Но и без
этих команд «заруба» среди
детей была не детская. Вот
тут-то и сработала наша легендарная сплочённость и не
менее легендарная методика
Фудо-Джитсу! До финалов и полуфиналов в личке добрались
почти все наши спортсмены,
и здесь случилось ожидаемое,
наши встретились с нашими,
и по понятным соревновательным причинам кто-то из

наших проиграл, а кто-то выиграл. Замечу, почти в каждой
категории, где были заявлены
бойцы Иркутской области. И
это говорит не о том, что кто-то
из наших спортсменов слабее,
а о том, что методика клуба
невероятно сильная! Здесь
уж ничего не поделаешь, регламент детских соревнований позволяет заявлять детей
без квоты. Так что некоторые
полуфиналы и финалы были
исключительно нашими! И это
главное достижение нашего
клуба и Иркутской области.
Кстати, некоторые наши лидеры вообще остались без
медали, и это нормально, значит кто-то был чуть сильнее. В
очередной раз, и мы к этому
уже привыкли, на пьедесталы
поднялись новые чемпионы.
Было бы удивительно, если бы
в призах были всегда одни и те
же знакомые лица, это значит,
что методика подготовки рассчитана только на избранных,
а таких у нас нет. Все равны и
все как единый кулак сражались на Европе за честь клуба,
области и России. Надо было
слышать, как «топили» за одно-

клубников каждый из команды, а за Россию просто рвали
глотки (не удивляйтесь, если у
вашего ребёнка будет хрипеть
горло, просто он патриот).
итоге: 54 медали завоевали бойцы СК ФУДО-ДЖИТСУ, впервые подтвердив статус
одной из сильнейших команд
Европы. Стоит отметить, что
из общего числа медалей 25
золотых и большая часть в кумитэ (как ни крути, а бойцы у
нас настоящие) 12 серебряных и 17 бронзовых - трудовые
медали, которые наши просто
выгрызали. Каждый из наших
спортсменов, особенно те,
кто оказался без медали, приобрели гораздо больше, чем
медаль - уверенность в своих
силах, веру в товарищей по
команде, в силу клуба и традиционного каратэ! Приобрели надежнейших
друзей и бесценный
боевой опыт, который в
будущем выльется в самые громкие победы. Я
горжусь всеми нашими
спортсменами, искренне рад за успехи медалистов, рад за наших
родителей, которые поддерживали и переживали за нас! Я уверен, что
среди наших спортсменов и особенно среди
родителей нет эгоистов
и людей, обиженных за
отсутсвие медали. Ведь
именно такое правильное отношение к делу, к ребёнку, к
тренеру и отличает наш клуб от
сотен других.
ы видели и на этом турнире, как некоторые
расстроенные родители выговаривали своим детям, судьям
и тренерам за отсутсвие результата. Это было неприятно
и в корне неправильно! Мы не
такие - мы сумели сформировать исключительно-осознанное отношение к победам и
поражениям! А значит впереди все самое крутое и интересное! Такая команда, как у нас,
команда СК ФУДО-ДЖИСТУ
способна на великие дела!
Низкий поклон хочется сказать
организаторам
этого
мощного спортивного события
- президенту ОФТКР Павлу Валентиновичу Черноусову, Кириллу Кузьмину, Борису Мохноножкину. А так же судьям Антону
Черноусову, Сомбату Оганисяну,
Геворгу Саргсяну, Артёму Соколенко, Наталье Верлоке и Алексею Резниченко!
Петр Неупокоев,
старший тренер СК Боевых
Единоборств «Фудо - Джитсу».
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Пресс-служба администрации Иркутского района
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Управление Росреестра по Иркутской области
напоминает гражданам о необходимости
соблюдения земельного законодательства
С января по сентябрь Управлением Росреестра по Иркутской области проведены 2 063 проверки соблюдения требований земельного законодательства. За прошедший период специалисты ведомства выявили 1 953 нарушения и привлекли к административной
ответственности 1 828 лиц. Сумма выписанных нарушителям штрафов превысила 18 миллионов рублей.

П

о сравнению с аналогичным периодом
2018 года в текущем году
количество
привлеченных к административной
ответственности лиц увеличилось на четверть, количество выявленных нарушений – на 12%. При этом
количество проведенных
Управлением проверок выросло лишь на 7%.

Наиболее частым нарушением, которое выявляют земельные инспекторы
Управления, остается самовольное занятие земельных
участков. К такого рода нарушению относится увеличение площади земельного
участка за счёт прилегающей территории, в том числе
вынос за границы участка
забора и построек. Самовольное занятие земельного
участка или части участка
предусматривает наложение
штрафа в размере от 5 тысяч
рублей на граждан; от 20 ты-

сяч рублей - на должностных
лиц; от 100 тысяч рублей - на
юридических лиц.
Также довольно часто в
ходе проверок выявляется
нецелевое использование
земельных участков. Примером таких нарушений являются случаи, когда на землях,
выделенных под индивидуальное жилищное строительство, владелец участка
начинает вести предпринимательскую деятельность. За
использование земельных
участков не по целевому назначению гражданину грозит
штраф от 10 тысяч рублей,
юридическому лицу - от 100
тысяч рублей.
«Для того, чтобы не стать
нарушителями, владельцам
земельных участков необходимо соблюдать несложные требования. Прежде
всего, регистрировать права на земельные участки
в установленном законом
порядке. Также необходимо следить за тем, чтобы
фактически используемая
площадь участка не превышала площади, указанной
в правоустанавливающем
документе.
Использовать
земельные участки необходимо только по их целевому
назначению», - рекомендует

начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской области
Антон Кошкарев.
Также ведомство напоминает о необходимости
своевременно
устранять
выявленные нарушения и в
установленные сроки оплачивать назначенные за них
штрафы.
В случае, если выявленное
нарушение не будет устранено в установленный срок, это
повлечет за собой наложение
штрафа в размере от 10 тысяч рублей на граждан, от 30
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет
- на должностных лиц, от 100
тысяч рублей - на юридических лиц.

О

плата штрафа лицом, привлеченным
к административной ответственности, должна быть
произведена не позднее
60 дней со дня вступления
постановления о наложении штрафа в законную
силу. В случае неуплаты
постановление о назначении административного
наказания
направляется
судебному приставу–исполнителю. Это влечет за собой
принудительное взыскание
суммы штрафа с должника, арест его банковских
счетов, ограничение выезда за пределы Российской
Федерации. Принудительное взыскание денежных
средств с нарушителя также будет сопровождать-

ся взысканием судебным
приставом–исполнителем
исполнительского сбора в
размере не менее 1 тысячи
рублей.
Помимо перечисленных
негативных последствий в
отношении должника составляется протокол об
административном правонарушении. Закон предусматривает для таких нарушителей наказание в виде
штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы,
административный
арест
на срок до пятнадцати суток
либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов.
По информации
Управления Росреестра по
Иркутской области

КОНТРАКТ НА УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ
Служба по контракту становится
привлекательной среди жителей области
Служба в армии в течение года дает молодому человеку
время подумать о том, чем же заняться после возвращения.
Для тех же, кому служба пришлась по душе, отличной возможностью продолжить карьеру может стать предложение
Вооруженных Сил РФ о службе по контракту.
егодня служба по конЧтобы стать профессиотракту открывает пе- нальным защитником Родиред военнослужащими ны, нужно соответствовать
массу возможностей: от до- ряду требований: это возраст
стойного денежного доволь- от 18 до 40 лет, образование
ствия и решения жилищного не ниже 9 классов, не иметь
вопроса до льготного посту- противопоказаний по здоропления в высшие учебные вью, выполнить норматив по
заведения, – говорит началь- физической подготовке. И,
ник пункта отбора на воен- разумеется, быть готовым к
ную службу по контракту (2 особенностям службы в каразряда), г. Иркутск майор честве профессионального
Александр Пинчук. – Оче- военного.
видны плюсы контрактной
Плюсов в таком выборе
армии и для государства, ведь
немало: стабильность, отнопрофессиональные военные
сительно высокая заработ– это основа безопасности
ная плата. Привлекательна
страны, залог ее спокойного
служба и социальными гаи уверенного развития.
рантиями. Так что если служНа пункт отбора на воен- ба – это то, к чему стремится
ную службу по контракту душа, почему бы не дать себе
обратилось уже более 1000 шанс?
иркутян, желающих служить
Каждому военнослужащепо контракту. География
возможного
прохождения му по контракту гарантируслужбы довольно широка: ется:
– денежное довольствие,
от соседних Красноярского
края и Республики Тыва, до средний размер которого для
Ульяновска, Екатеринбурга, военнослужащих по контраки Самары. Во всех родах во- ту рядового и сержантского
йск, как в сухопутных так и состава составляет 23000 –
35000 рублей в месяц;
на флоте.

С

– обеспечение жилым помещением (служебное жилье
или денежная компенсация
за поднаем жилого помещения на период военной
службы; возможность приобрести собственное жилье
по государственной накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих);
– получение образования
(в образовательных учреждениях в период службы, а
также
преимущественное
право на поступление после
увольнения с военной службы в государственные образовательные учреждения);
– бесплатное медицинское
обеспечение
военнослужащих и членов их семей;
– бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту проведения
отпуска и обратно один раз
в год военнослужащему и одному члену его семьи;
– право на пенсионное обеспечение, при условии наличия выслуги 20 и более лет;
– система страхования
жизни и здоровья.

По вопросам прохождения военной службы по контракту
можно обращаться по адресу:
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34, а также по телефонам:
8 (3952) 20-04-46, e-mail: povsk-irkutsk@mil.ru
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Пятьдесят лет и один день —
столько длится счастье. Во всяком
случае у великих Джульетты Мазины и Федерико Феллини было именно
так. Они прошли дорогу длиною в
целую жизнь и не расстались даже
после смерти.
«Моя Джульетта»
Девочка по имени Джулия Анна и не
мечтала о славе большой киноактрисы.
Старшая в семье учительницы и скромного служащего, она после начальной школы уехала в Рим к тетке, не имевшей своих
детей, чтобы окончить там гимназию сестер-урсулинок. Увлекшись археологией,
поступила в университет, где стала играть
в студенческом экспериментальном театре. Ее заметил кто-то из профессионалов, и вскоре Мазину пригласили участвовать в радиопостановках.
Она усиленно занималась техникой
речи, стремясь избавиться от северо-итальянского диалекта, и озвучивала забавные радиоскетчи из серии «Чикко и Паллина», сценарии которых неизвестный
автор подписывал так: Федерико Феллини. Через какое-то время она познакомилась с этим худощавым, остроумным
парнем.
Интересно, что к своему главному
жизненному выбору Феллини подошел
тоже случайно. Его отец, торговец винами и сладостями, видел сына в будущем
только адвокатом. А несносный мальчишка все свободное время проводил за
«пустыми художествами» и даже открыл
в своем родном городе Римини маленькое «ателье», где рисовал карикатуры на
клиентов. Едва отметив свое 18-летие,
Федерико отправился во Флоренцию, где
работал наборщиком в типографии, сочинял тексты и рисовал для юмористических
журналов. Честолюбивые мечты привели
юношу в Рим, здесь он тоже сменил чуть
ли не десяток профессий.
Потом познакомился с популярным актером варьете Альдо Фабрици, который
ввел его в мир театра и кино. В это же время, помня о наставлениях отца, он даже
поступил учиться экстерном на юридический факультет Римского университета.
Успевал и писать сценарии для радиопостановок.

Великие истории любви:
Федерико Феллини и Джульетта Мазина

«Я влюбился в собственное
отражение в ее глазах»
Феллини очаровал Джульетту сразу. Он
рассказывал много невероятных историй,
много фантазировал о себе, событиях своей
жизни. Джульетта не сразу научилась отличать фантазии от реальности; научившись
— поддержала эту «игру». Она понимала,
что мир, созданный Феллини, нельзя разрушать, это травмирует его. Джульетта всегда
знала, что настоящая любовь требует самопожертвования, альтруизма и самоотречения (история любви ее родителей — яркий
тому пример). Феллини был человеком,
которого она любила всю свою жизнь, была
готова на любые жертвы ради него, ради
них обоих, ради их любви.
«Я всегда считал, что моя встреча с Джульеттой была предопределена самой судьбой,
и не думаю, что все могло бы сложиться както иначе, — признавался он впоследствии.
— Джульетта исполняла написанные мною
сценки. Таким образом, отношения деловые
развивались параллельно отношениям личным, и так было всегда».
Через две недели после знакомства они
поженились и переехали жить к тете Джулии (после этого события отношения тети
Джулии и родителей Джульетты осложнились: родители мечтали о другом зяте, они
были шокированы тем, что влюбленные не
обвенчались, и винили тетю Джулию, приютившую их). Мазина и Феллини обвенчались через пять месяцев. Феллини скрывался от призыва в армию Муссолини, поэтому
из соображений безопасности не рискнул
появляться в католическом соборе.
Через три недели после венчания Джульетта потеряла своего первого ребенка
— упала со стремянки, доставая что-то с
верхних полок шкафа: ей всегда не хватало
роста... Джульетта очень переживала, но
врач и тетя Джулия успокаивали: она ведь
так молода, здорова, будут другие дети! Однако судьба распорядилась иначе.
Вторая беременность Джульетты в 1945
году закончилась мучительными, долгими
родами, и на свет появился их сын Пьетро
Федерико Феллини — слабенький младенец,
которому с самого начала врачи предрекали
очень недолгую жизнь. Вскоре после родов
врачи предупредили Джульетту, что детей

у нее больше не будет. Она понимала, что
Пьетро — ее единственный ребенок, и в течение двух недель отчаянно боролась за его
жизнь. Потеряв сына, она потеряла и надежду когда-нибудь стать матерью.
Джульетта была совершенно убита горем,
а Федерико приходил со съемок возбужденным. Он только и мог говорить, что о новой
своей любви — кинематографе. Он говорил:
«Не плачь, Джульетта, ведь у тебя есть я». И
она старалась не плакать — хотя бы в его присутствии. И всецело посвятила себя мужу.

Гений и муза
Федерико всегда был уверен в своей гениальности и особом предназначении. Он
легко критиковал великих, для него не существовало авторитетов, и он абсолютно
не был способен пригибаться и совершать
обходные маневры на пути к вожделенной
цели. Он брал цель штурмом, а если штурм
не давал результатов — отступал. Пока
окружающий мир не признал в нем гения,
подобная тактика не приносила никаких положительных результатов.
И тогда за дела взялась Джульетта. Она
устраивала обеды для тех людей, которые
могли быть полезны Федерико в его карьере. Она старалась сглаживать резкость
поведения Федерико своим аристократизмом. Даже если Федерико не являлся на
эти обеды, оскорбленный необходимостью
«лебезить перед всякими ничтожествами»,
Джульетта умудрялась так выстроить беседу, что к концу обеда приглашенные узнавали о Федерико больше, чем если бы он сидел
за столом рядом с ними.
В 1945 году Джульетта подружилась с
любимцем всей Италии кинорежиссером Роберто Росселлини. Были и обеды, и прогулки
по Риму, и беседы — «о чем угодно, только

не о кино», как потом вспоминал Росселлини
в одном из интервью. И она добилась своей
цели. Росселини пригласил Феллини на студию: сначала — ассистентом, потом — вторым режиссером, а через три года сам снял
фильм по его сценарию... Так начался творческий путь великого режиссера.
«Маленькая женщина с
глазами потерявшегося
щенка»
Всевозможных наград было сколько
угодно… а вот денег — увы, нет. Они так и
не стали даже более-менее обеспеченными
людьми. Джульетта была очень практична
— и друзья поговаривали, что именно поэтому маэстро не умер с голоду.
Федерико никогда не носил с собой наличные — он знал, что наверняка моментально
потратит все, что будет в кармане. Он и тратил — его визитной карточкой стали знаменитые алые шарфы, которые он заказывал
у самых дорогих портных. Он, не задумываясь, мог снять самый дорогой номер в отеле
— только потому, что там останавливались
Чарли Чаплин или Одри Хепберн. А Джульетта платила по счетам и в шутку называла
себя финансистом. У нее не было ни мехов,
ни бриллиантов, которые богине полагаются
по статусу. Они так и не переехали из шумного и перенаселенного центра Рима в пригород — как это заведено у всех обеспеченных
итальянцев. У них не было ни вилл, ни яхт, ни
автомобилей, и даже отдыхать они ездили в
Римини - родной город Федерико, и жили там
в отцовском доме.
«Маленькая женщина с глазами потерявшегося щенка», — так говорил он о ней, а она
не обижалась, улыбалась благодарно. Она
могла бы сделать свою творческую карьеру.
Но вместо этого она делала его карьеру. Она
осталась актрисой четырех ролей — все из
его фильмов. А он получал «Оскаров»: в 1963
году за «Восемь с половиной», в 1974-м — за
«Амаркорд», а потом еще почетный «Оскар»
за вклад в киноискусство.
Дорога
Джульетта всегда скрывала от мужа свои
проблемы — и свои недуги. О ее смертельной болезни он очень долго даже не догадывался. Чтобы не тревожить Федерико, Джульетта лечилась амбулаторно, хотя врачи

настоятельно советовали ей лечь в клинику.
Она послушалась их советов только тогда,
когда сам Феллини слег в больницу. Сославшись на какие-то дела, она поехала в Рим,
чтобы дать согласие на госпитализацию, и
узнала, что уже слишком поздно.
Для Феллини это было как гром среди ясного неба. Он пришел в ужас, ведь Джульетта была для него всем — женой, матерью,
подругой, советчицей, соавтором. Потерять
все это в один миг он был не готов. Он потребовал машину, чтобы ехать к ней. Он
был слаб после операции, ему вообще нельзя было двигаться, он мог умереть в дороге...
Его умоляли хотя бы повременить. Но он
настоял на своем — и выехал в тот же день,
когда получил весть о ее болезни.
Теперь они лежали в соседних палатах —
Феллини выздоравливал, Джульетта умирала... Врачи сказали, что ей осталось полтора—два года. Они выписались из больницы
в один день, в конце октября 1993 года. Феллини поторопил врачей с выпиской — он хотел отметить их золотую свадьбу, а больничная палата мало подходила для празднества.
В день 50-летнего юбилея супружеской
жизни, 31 октября, он настоял на том, чтобы пойти в тот самый ресторан, куда он
пригласил ее в день знакомства. Джульетте
хотелось провести этот день дома, но она
покорилась, задавив в душе смутное предчувствие несчастья.
В ресторане она вдруг расплакалась. Феллини всегда сердился, когда она плакала. Но
сейчас неожиданно мягко сказал: «Не плачь...
Джельсомина». Он назвал Джульетту именем
ее первой экранной героини. И это были его
последние слова. Подали закуски, он начал
с аппетитом есть, затем произошел сердечный приступ, он поперхнулся... Или сначала
поперхнулся, а потом произошел сердечный
приступ. Приехала «скорая», его отвезли в
больницу, в ту самую, из которой выписали
несколько дней назад, пытались спасти, но
поздно — он умер еще там, в ресторане.
На похороны Феллини пришли миллионы людей. Дорога от Рима к Римини была
запружена машинами тех, кто хотел проводить маэстро в последний путь. Джульетта
не плакала, только робко улыбалась в ответ
на соболезнования.
Врачи обещали ей полтора или два года
жизни при условии, что она будет бороться
с болезнью. Но она не боролась — и пережила Федерико всего на шесть месяцев. Ее
похоронили с фотографией мужа в руках
— как она сама просила. На ее памятнике
высечена надпись: «Теперь, Джульетта, ты
можешь плакать».
По материалам открытых
интернет-источников
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Куда поехать с детьми на Новый год:
5 бюджетных направлений
Иногда на Новый год хочется нарядить не елку, а пальму. Не жертвуя, при этом,
семейным бюджетом. Если оба эти желания вам близки — добро пожаловать в нашу
подборку! Мы собрали список основных направлений, где можно недорого провести
новогодние каникулы всей семьей!

Сочи:
новогоднее
чаепитие
Рестораны Сочи уже
готовят праздничные программы для 31 декабря.
Новогоднюю ночь можно
будет провести в атмосфере костюмированного
праздничного ужина с музыкой и фейерверками.
Скучно не будет никому
— ни взрослым, ни детям.
Днем на черноморском
побережье Краснодарского края туристов ожидает
множество развлечений:
это и горнолыжные трассы Красной поляны, и экстремальные аттракционы
«Сочи Парка». Если не
хочется ехать в горы или
общаться со сказочными
персонажами, можно просто заняться шопингом
или погулять вдоль моря.
Температура: зимой в
Сочи воздух прогревается
в среднем до +10 градусов,
но бывает, что и до +15-20.
Поэтому берите шапку,
если вы собираетесь кататься на лыжах в Красной поляне, а купальный
костюм — если отправитесь в закрытый аквапарк.

Однако море слишком
холодное, чтобы плавать,
поэтому купаться придется в подогреваемом бассейне. Зато зимой особенно приятно насладиться
турецкой кухней: меню
местных заведений в это
время года очень отличается от летнего. Например, можно попробовать
кашу Ашуре, которую,
согласно библейским текстам, готовили для самого
Ноя после всемирного потопа. Это блюдо принято
варить только зимой. В
это же время на улицах
начинают продавать напиток салеп, который делают из порошка дикой
орхидеи.
Температура: в среднем
+5, но днем солнце прогревает воздух до +15 и
даже +20 градусов.

Если повезет с погодой,
стоит отправиться изучать римские развалины.
Их на территории Туниса
очень много. Самый знаменитый античный город
— Карфаген. Кстати, многие античные постройки в
Тунисе сохранились даже
лучше, чем в Италии.
Температура: на побережье в конце декабря–начале января воздух прогрет до +20–24 градусов,
но море подходит разве что для моржевания.
Кстати, в пустыне иногда
случаются и заморозки.

Из всех зимних направлений, куда не нужно
лететь 9-10 часов, ОАЭ
— самое теплое для россиян. Отмечать Новый
год можно в «Пирсе №
7». Это здание из семи
этажей, где расположено
множество клубов и рестораны на любой вкус —
отличающихся не только
оформлением, но и ценами. Можете остановить
свой выбор как на «мишленовском» заведении,
так и на кафе с недорогой
кухней любого из регионов мира.

Эмираты:
салют в пустыне

Обязательно посмотрите новогодний праздничный салют. Благодаря кажущемуся бесконечным
количеству залпов он регулярно попадает в Книгу
рекордов Гиннесса. Ну а 1
января можно отправиться загорать на пляж, что
станет отличным началом года.

Температура: в среднем
в конце декабря температура воздуха около +25
градусов, вода прогревается до +23 градусов, и
многие готовы купаться.
Индия:
праздник вдали
от шума

На юге Индии в новогодние праздники наступает бархатный сезон. Погода стоит сухая и теплая:
муссонные дожди к этому
моменту заканчиваются
и уже не мешают туристам на пляже. В Гоа стоит
ехать за музыкой и танцами, но если отправляться

на отдых всей семьей, ребенку здесь может быть
не очень комфортно, —
особенно на севере штата,
где собираются любители
электронной музыки. На
юге обстановка спокойнее, можно поехать и в
соседние с Гоа районы, где
гораздо тише.
Ну и, конечно, в план
отдыха стоит включить
экскурсии по древним
храмам и природным достопримечательностям.
После таких новогодних
праздников возвращаться
в холодную зиму будет совсем не страшно.
Температура: в среднем
воздух прогревается до
+30 градусов, вечером немного прохладнее. Вода в
океане теплая – около +26
градусов, в ней могут плескаться даже дети.
level.media

Тунис:
обертывания
водорослями

Турция:
экскурсии
по древностям

Зимняя Турция отличается от той страны, к которой россияне привыкли
летом. В отелях встречают все так же гостеприимно, во многих местах по
случаю встречи Нового
года устраивают праздничные программы.

Отметить Новый год
можно и на побережье
Африки. В отелях Туниса устраивают веселые
праздники с мавританским колоритом. Правда, если захочется водить
хоровод, придется делать
это вокруг пальмы, а не
традиционной елки. Зимой многие едут в Тунис за
SPA-процедурами. Здесь
расположены самые известные центры талассотерапии.
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АНТЕННЫ
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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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
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

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

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

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 в доме,
бане, гараже, подвале, и т.д.
Труба диаметр 76 мм, под насосную станцию «Агидель». Тел.:
8-950-119-66-55

Ремонт цифровой техники: телевизоров, телефонов, планшетов,
компьютеров, ноутбуков, микроволновых печей, музыкальных
центров, автомагнитол и многого другого. С. Хомутово, ул. Мичурина, 13; ТЦ «Матрешка», пав.
12. Тел.: 8-914-010-06-91

Куплю авто
Куплю авто срочно, дорого, до
95% реальной стоимости вашего авто, пишите в лс или звоните
по телефону! Самая адекватная
и реальная оценка! Помощь в
продаже напрямую, без посредников! Бесплатная консультация. 100% снятие автомобиля с
учёта в ГАИ. Тел.: 8-914-926-58-88
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

Бурение скважин на воду. Гарантия, качество, квалифицированные специалисты. Тел.: 618-107,
8-902-171-81-07
Бурение скважин на воду разных
глубин под любой насос «под
ключ» Гарантия. качество выполнения работ - 100 %. Тел.:
8-904-127-36-92, 8-950-077-97-83
071-ф

Ремонт генераторов и стартеров.
Хомутово, ул. Мраморная, 68,
тел. 8-914-902-98-48

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
И РЕМОНТ
Два молодых человека аккуратно,
быстро, качественно сделают ремонт
квартир, домов. Обои, побелка,
ламинат, линолеум, шпаклевка,
плитка, штукатурка и др. Без посредников, стаж работы - 14 лет.
Доставка материала бесплатно.
Тел.: 8-964-103-84-84,
Руслан,
Николай

«Муж на час». Любые мелкие
работы по ремонту. Розетки,
люстры, карнизы, кухонные
шкафы. Замена смесителей,
установка полок, зеркал в
ванной. Ремонт мебели. Помощь по хозяйству. Недорого. Звонить в любое время.
Тел.: 8-964-103-84-84
Бригада отделочников, имеющая
большой опыт, выполняет любой вид работ качественно и
надежно: шпаклевка, покраска
стен, покраска потолка, оклеивание стен обоями, настил полов. укладка линолеума, паркет,
паркетная доска, стяжка полов,
плиточные работы, выравнивание стен и т.п. Все виды отделочных работ от косметического до
отделки коттеджа. Сантехника
и электрика под ключ. Цены
низкие. Тел.: 8-914-897-66-94,
8-914-94-95-333
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
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
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
Электромонтажные работы любой
сложности. Качество. Огромный
опыт работы. Тел. 8-908-66-21-914
- Орехов Виктор Яковлевич

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы:
утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль,
крепеж, краска, инструмент,
сантехника. Доставка. «Квадратный метр», Хомутово, Западный,
ул. Ленская, 1. Тел.: 640-811
Сайдинг от 160 руб., под камень
от 360 руб. Доставка бесплатно.
Все комплектующие. Утеплители.
Водосточная система. Самые
низкие цены. Услуги листогиба
( готовое изделие до 3 метров).
Ежедневно с 9.00 до 19.00. Хомутово, ул. Трактовая, 35, пав.
15. Тел.: 622-939, 8-902-513-29-39
Профлист заборный (2 м) - 590
руб., кровельный - 310 руб.
Металлочерепица - 350 руб/
кв. м Конек (2,5 м) - 440 руб.
Ежедневно с 9.00 до 19.00. Хомутово, Трактовая, 35, пав. 15.
Тел.: 622-939, 8-902-513-29-39
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

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

Пекарня в Хомутово. Требуются:
пекарь,
кондитер.
Работа
сменная.
Тел.: 8-950-063-12-14
Работа за границей! Израиль,
Польша, Корея. Для граждан России, СНГ. Вакансии:
требуются разнорабочие на
фабрики, заводы, в строительство, гостиницы, клининговые компании; повара, официанты и др. специальности.
Тел.: +79021619622, вайбер.
Диспетчер требуется. Прием
звонков, обработка документов, подготовка статистических
отчетов по итогам недели. Можно без опыта, рассматриваем
также молодых пенсионеров
или студентов старших курсов.
График пятидневный, возможен гибкий. Оформление официальное. Оплата до 22000 р.
Т. 8 924-715-60-80.
Специалист по подбору персонала
требуется. Коммуникабельный,
обучаемый, с серьезным отношением к делу. График понедельник -- пятница, с 9 до 18 ч
(гибкий возможен). Оплата до
40000, при качественной работе до 50000. Хорошие офисные
условия, оформление официальное. Т. 8 924-715-60-80.
В прошлом инженер, теперь - руководитель. Ищу помощника/
помощницу. Вы -- добросовестный, решительный, деловой,
открытый. Рассмотрю с любым
опытом и любыми графиками.
Официально, доход выше среднего. Т. 8-914-916-85-13.
Требуется продавец цифровой и бытовой техники в с.
Хомутово, Урик. График 2/2,
3/3. Карьерный рост, з/п 2
раза в месяц, без задержек.
Тел.: 8-924-996-48-49
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

Обучение чтению за 15 занятий.
Обучение азбуке. Печатная каллиграфия. Устраняем слоговое
чтение. Занятия проводит сертифицированный специалист.
Обучение проходит в Грановщине. Тел.: 8-914-899-16-35
Самосвал до 4 тонн. Доставка:
ПГС, щебень, песок, навоз,
торф. Вывоз мусора. Разгрузка
на 3 стороны. Тел.: 742-743
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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

Ремонт пластиковых окон, устранение продувов, откосы, замена уплотнителя. Москитные
сетки. Диагностика бесплатно.
Хомутово и окрестности. Тел.:
8-914-915-69-46

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

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

ОБУЧЕНИЕ

069-ф

Пластиковые окна. Собственное производство. подоконники, откосы.любые
размеры.
изготовление. монтаж,
гарантия 3 года, рассрочка 3 мес.
Тел.: 723-185, 8-904-11-80-628

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА

Натяжные потолки любой сложности, фактуры и цвета. Цена от
250 руб/м. На рынке 9,5 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
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
Дрова колотые и чурками, обзол пиленый, перегной, торф.
Тел.: 8-950-119-66-55

В вашей семье будущий выпускник? Или ребенок пропустил
несколько тем в школе? А может какие-то разделы Алгебры
или Геометрии просто никак не
улягутся в голове? Репетитор с
многолетним стажем работы,
более 100 успешных выпускников за плечами, решит для
вас эти проблемы! Репетитор
по математике 5 по 11 класс в
Грановщине. Подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ, восполнение пробелов
по любым темам школьной
программы. 500 р/занятие,
при покупке 5 занятий цена
2250/р, при единовременной
оплате 10 занятий 4000/р. Тел.
8-914-013-91-64

ДОСУГ
Праздничное агентство «Карапузики». Весело и задорно проведём детские праздники. Увлекательные игры, музыка, весёлые
сюрпризы для ваших детей! Для
взрослых- проведение юбилеев, праздничных мероприятий.
Тел.: 8-952-622-93-00
УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ
Частный пансионат для престарелых людей «Забота». Уход за
пожилыми людьми на профессиональном уровне с болезнью
Альцгеймера, Паркинсона, в т.ч.
с деменцией и просто пожилых
людей на время вашего отпуска
и на постоянное время проживания. От 900 до 1300 руб. в сутки.
Иркутская область, пос. Маркова, ул. Сибирская, 3 и Иркутск, ул.
Андреева, 8Ж, ( район ДОСААФ).
Сайт: пансионатзабота.рф. Тел.:
8-950-061-25-88, 602-588

Дом для пожилых людей «Доверие+» - это профессиональная
забота о ваших близких на
время их восстановления после болезни, травмы или же
просто Вашей командировки,
отпуска и т.д. Возможно пребывание на неограниченное
время. Наш дом работает
по принципу: предоставить
своим постояльцам квалифицированный уход в сочетании с домашней атмосферой
и комфортом. Тел.: 748-000,
8-901-656-18-27
ПОШИВ

РАЗНОЕ
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

Пошив штор (портьеры, тюль,
ламбрекены, покрывала и подушки, скатерти и салфетки).
Мастерская Алены Ямпольской. Тел.: 8-902-566-84-68,
8-914-88-766-48, masterskaya_
yampolskoi

Продаем овощи, грибы, соленья,
варенья. Мясо говядины, птицы ( куры, гуси). Тел.: 49-54-49,
8-902-177-38-59

Индивидуальный пошив женской, детской одежды, школьной формы. Изготовление
трикотажных изделий. Создай свой стиль сама! Тел.:
8-984-27-28-678

Покупаю шкурки соболя, белки,
лисы, рыси, ондатры. Рога диких животных: изюбр, лось,
олень, клыки волка, желчь
медведя, лапы, струю кабарги.
Тел.: 8-924-60-77-794

Продаю сено в рулонах, овес
фуражный. Цена договорная.
Тел.: 8-902-176-15-47

Репетиторство по биологии и химии. Учитель высшей категории.
Восполнение пробелов по любым темам школьной программы. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
Хомутово и окрестности. Тел.:
8-999-42-259-83
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Сканворд

кроссворд

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтёр. Небо. Тату. Джаз. Альт. Заскок. Аил. Ика. Штанга. Вале.
Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. Дюранс.
По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. Таза. Роба. Вертолёт. Лето. Ван.
Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. Лото. Лак.

Ребус
По вертикали: 1. Штат на северо-западе Бразилии. 2.
Свой дом, семья. 3. Крышка для бутылки. 4. Вертлявая часть
электромотора. 5. Целые плоды или кусочки их, сваренные
в сахарном сиропе и подсушенные, покрыты сахарной корочкой либо обсыпаны сахаром. 6. Сочный кислый плод. 11.
Выделанная мягкая и тонкая ворсовая кожа с бархатистой
поверхностью. 12. Архитектурные украшения. 13. Дорогая
парикмахерская. 14. Ребенок, который ни минуты не может
сидеть на одном месте. 16. Металлическая рогатка для подхватывания в печи горшков, чугунов. 17. Жидкость, отравляющее вещество. 18. Из неё мексиканцы готовят водку пульке.
20. Прибор для измерения водных глубин. 21. Дальневосточная промысловая рыба. 25. Налёт, появляющийся на внутренней поверхности чайника при его длительном использовании.
27. Гостиница на автомобильной дороге. 28. Лесная птица
отряда воробьиных. 29. В поле - по хлеб, в лес - по .... 32. Топленое свиное сало. 33. Хозяин уссурийской тайги на фото 2.
По горизонтали: 3. Перец. 7. Кучер. 8. Усик. 9. Оптик. 10.
Изгиб. 12. Досье. 15. Рутина. 19. Гималаи. 22. Калао. 23. Варка.
24. Антраша. 26. Рондад. 30. Тётка. 31. Колит. 34. Овощи. 35.
Блюз. 36. Пирог. 37. Длань.

По вертикали: 1. Акри. 2. Очаг. 3. Пробка. 4. Ротор. 5. Цукат. 6.
Лимон. 11. Замша. 12. Декор. 13. Салон. 14. Егоза. 16. Ухват. 17. Иприт.
18. Агава. 20. Лот. 21. Иваси. 25. Накипь. 27. Отель. 28. Дрозд. 29.
Дрова. 32. Лярд. 33. Тигр.

ОТВЕТЫ:

ОТВЕТ: Красота до вечера, а доброта навек.
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По горизонтали: 3. Считается самой важной специей в мире и после соли это самая употребляемая в пищу
добавка, см. фото 1. 7. Возница. 8. Цеплялка огурца. 9.
Специалист, изучающий явления и свойства света. 10. Дугообразное искривление. 12. Совокупность документов по
какому-либо вопросу. 15. Привычное, постоянное занятие.
19. Горы, давшие название породе медведей. 22. Носорог
среди тропических птиц. 23. Длительное кипячение продуктов. 24. Балетный прыжок, при котором танцор успевает несколько раз скрестить в воздухе вытянутые ноги. 26.
Акробатический прыжок. 30. Сестра матери. 31. Острые
и хронические воспалительные заболевания толстой кишки, обусловленные инфекцией, грубыми погрешностями
в питании и другими причинами. 34. Корнеплоды и другие
съедобные растения, выращиваемые на грядах. 35. Музыкальный жанр. 36. Кулинарное изделие, красящее избу. 37.
Устаревшее название руки.
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