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Награды министерства просвещения РФ получили
30 работников образования Иркутского района
В преддверие 8 марта в Марковской СОШ Мэр
Иркутского района Леонид Фролов в торжественной обстановке вручил ведомственные награды
министерства просвещения Российской Федерации педагогическим работникам Иркутского
района.
Также учителей поздравил начальник управления образования Иркутского района Роман
Зарипов.
– Сегодня мы впервые вручаем нашим
работникам образования сразу 30 наград.
Мы гордимся нашими педагогическими
кадрами, ваш труд заслуживает огромного
восхищения и уважения. Администрация
Иркутского района продолжает создавать
комфортные условия для развития образования на нашей земле, строить школы и детские сады. Сегодня я хочу поздравить учителей, директоров школ, собравшихся здесь,
желаю вам здоровья любви, и уюта в доме,
всегда оставайтесь такими же красивыми и
улыбчивыми, – поприветствовал присутствующих Леонид Фролов.
За добросовестный труд, достижения и
заслуги в сфере образования знаком Почетный работник воспитания и просвещения
РФ были награждены Марина Алексеенко,
учитель Ревякинской СОШ, Геннадий Алюков, учитель Пивоваровской СОШ, Лариса Васильева, воспитатель Марковского
детского сада, Наталья Гаученова, учитель
Марковской СОШ, Галина Донская, заместитель директора Никольской СОШ, Светлана
Дунаева, учитель Оекской СОШ, Людмила

Зарудская, учитель Большереченской СОШ,
Валентина Зверяко, воспитатель Смоленского детского сада, Ольга Ионова, заведующая
Ширяевским детским садом, Татьяна Сипакова, методист МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»,
Лидия Коровякова, учитель Листвянской
СОШ, Наталья Константинова, учитель Смоленской СОШ, Олеся Кулыняк, учитель Малоголоустенской СОШ, Светлана Леонтьева,
учитель Бутырской СОШ, Ольга Лепешкина,
директор Никольской СОШ, Елена Федорова, учитель Кудинской СОШ.
– Я родилась в учительской семье, наш
общий стаж более трех веков, из них моих –
только 37 лет, трудных, но и насыщенных, интересных. Моим первым учителем стала мама
– она тоже почетный работник образования. Я
посвящаю эту награду ей, – рассказала Наталья Гаученова, учитель Марковской СОШ.
Также работникам образования вручили
почетные грамоты и Благодарности министерства просвещения РФ.

Преподаватель музыки из Карлука стала лауреатом
регионального конкурса «Признание»
Преподаватель Карлукской детской музыкальной школы Ольга
Морозова стала лауреатом I степени регионального конкурса профессионального мастерства «Признание».
Ее работа отмечена в
номинации «Методическая
разработка».
– Ольга Морозова на
протяжении многих лет занимается
повышением
профессионального мастерства, разработкой учебных
программ, пособий и методических разработок по своему предмету. Ее победа в
таком престижном конкурсе
закономерна. АдминистраВ конкурсе преподаватель
ция Иркутского района, со Карлукской детской музысвоей стороны, ведет актив- кальной школы участвовала
ную работу по оснащению с проектом «Музыкальное
музыкальных школ новыми развитие детей младшего
инструментами и создает школьного возраста с низкомфортные для работы. ким уровнем музыкальных
Надеемся, что это повысит способностей в начальный
престиж работы в наших период обучения игры на
культурных учреждениях, и баяне (аккордеоне)».
привлечет к занятиям му– Проект затрагивает
зыкой как можно больше
темы
исследования продетей, – отметила начальник
отдела культуры админи- блем музыкального разстрации Иркутского района вития детей, содержит ряд
способов решения стоящих
Светлана Василенко.

перед преподавателем задач, систематизирует теоретический и практический
материалы. Разработка дает
возможность всем детям
продолжать обучение без
затруднений и достигать желаемых результатов, – рассказала Ольга Морозова.
Кроме методической работы преподаватель игры на
баяне и аккордеоне достигла
высоких результатов в подготовке участников различных
конкурсов сольного и ансамблевого исполнения. Ее
ученики – дипломанты и лауреаты международных, всероссийских, региональных и
районных конкурсов и фестивалей юных музыкантов.
Учредители и организаторы конкурса «Признание» не
только высоко оценили работу Ольги Морозовой, но и
рекомендовали ее в помощь
преподавателям специальных дисциплин по классу
баяна (аккордеона) детских
музыкальных школ и детских
школ искусств Приангарья.

План мероприятий к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне принят в Иркутском районе
В Иркутском районе распоряжением Мэра Леонида Фролова принят план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
список включены благотворительные
акции, спортивные состязания, приуроченные ко Дню Победы, фестивали, культурные мероприятия, выступления творческих коллективов. Также в Иркутском районе
вручили юбилейные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» ветеранам и труженикам тыла.
В год 75-летия Победы Иркутский район в
очередной раз присоединится к акции «Неделя добра», в рамках которой волонтеры
будут помогать ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям
войны. В апреле стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка», а 9 мая жители
района смогут принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Также
в мае запланирован торжественный прием
Мэра для ветеранов ВОВ и тружеников тыла,
посвященный празднованию 75-й годовщины Победы.
С февраля по май жители Иркутского
района могут принять участие в областном
конкурсе семейных творческих работ «День
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На ремонт электросетей СНТ в Иркутском районе
впервые выделена субсидия в размере
13,5 млн рублей
Садоводческие некоммерческие товарищества, расположенные на территории Иркутского района, впервые получили субсидии областного и районного бюджетов на развитие.
инженерной инфраструктуры СНТ». В нем
приняли участие более 70 председателей
садоводческих товариществ, представители министерства лесного комплекса, министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта, а также ОГУЭП Облкоммунэнерго, ООО «РТ-НЕО Иркутск», управления Росреестра, энергосбытовых компаний.
Участники встречи, которая прошла в формате круглого стола, обсудили актуальные
вопросы обустройства противопожарных
редства в размере около 13,5 млн полос вокруг СНТ, оформления земельных
рублей будут направлены на приве- участков в собственность, энергоснабжедение в надлежащее состояние электросе- ния и передачи сетей СНТ в собственность
тевого хозяйства. Субсидия Министерства энергоснабжающих компаний, заключения
жилищной политики, энергетики
договоров на вывоз ТБО.
и транспорта составила 11,5
- Один из самых наболевших
млн рублей, ассигнования
вопросов
– это создание прорайонного бюджета - 1,9
тивопожарных полос вокруг
млн рублей. Их получат
садоводств, так как большинтри СНТ: «Коммунальство СНТ окружены лесами.
щик», «Лесное», «ЛокоПо итогам встречи совместмотив», которые приняно с министерством лесного
ли участие в программе
хозяйства Иркутской области
софинансирования и, в
надо определить порядок создасвою очередь, предусмония таких полос, так как в большинтрели 770 338 рублей собстве своем их обустроить можно только
ственных средств на эти цели.
на землях лесного фонда, - отметил Виктор
Об этом заместитель Мэра Иркутского Сорокин.
района Виктор Сорокин сообщил на совеПредседатель союза садоводов Иркутщании «О координации действий СНТ по
участию в областных государственных про- ского района Александр Попов отметил, что
граммах и получению грантов на развитие встреча была полезной и конструктивной.
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Победы в моей семье», с марта по апрель –
в акции «Письмо ветерану», с апреля по май
– в акции «Поздравь ветерана».
В течение года в школах пройдут уроки
мужества, торжественные линейки, встречи
обучающихся с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, представителями Вооруженных Сил Российской
Федерации. Также для школьников проведут
видео-уроки, посвященные Великой Отечественной войне.
Летом для школьников Иркутского района будет организована военно-спортивная
игра «Зарница», а в сентябре – слет областных детских краеведческих объединений,
посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.

В Приангарье стартовал прием заявок на участие
в конкурсе «Иркутское гостеприимство-2020»
Представителей туристического бизнеса Иркутского района приглашают к участию в конкурсе профессионального мастерства «Иркутское гостеприимство-2020». Заявки на участие принимаются до
15 апреля.
онкурс является реги- состоять из трех модулей: теональным этапом Все- оретического, практического
российского конкурса про- и творческого.
фессионального мастерства
Выступления участников
работников сферы туризма оценит
профессиональное
«Лучший по профессии в жюри, в состав которого воиндустрии туризма» в номи- йдут представители органов
нациях «Лучший сотрудник исполнительной власти, турислужбы приема и размеще- стического бизнеса, партнерния гостиницы/иного сред- ских предприятий и руковоства размещения» и «Лучший дители гостиниц.
специалист службы эксплуаОрганизация, отправляютации номерного фонда (горничная)». Соревнования в щая работника на конкурс,
каждой номинации будут должна отправить по элек-
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тронной почте agi5zvezd@
yandex.ru:
Заявление
организации-работодателя.
Анкета участника.
Копия диплома об образовании.
Характеристика на участника конкурса.
Фото участника.
Реквизиты
организации
для заключения договора.
Конкурс состоится 28 и 29
апреля, а объявление итогов
и награждение запланировано на 12 мая. Победители
получат дипломы, грамоты,
сертификаты об участии в
конкурсе, ценные призы.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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В Иркутском районе в 2020 году завершат
строительство трех школ и детского сада
Мэр Иркутского района Леонид Фролов совместно с членами комиссии ФГБУ «Дирекция
«Школа 2025» проверили ход строительства социальных объектов, которые планируется ввести в строй в 2020 году.
то школы в селе Хомутово, в микрорайоне Юго-Западный (Марковское МО) и
в деревне Грановщина, а также детский сад
в деревне Новолисиха. Объекты строят на
условиях софинансирования из федерального, областного и районного бюджетов.
Цель работы комиссии ФГБУ «Дирекция
«Школа 2025», как рассказали в Министерстве образования Иркутской области,
не только проверить соблюдение графика
работ, но и рассмотреть вопросы, относящиеся к созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях, в том числе связанные с модернизацией инфраструктуры.
Первым объектом осмотра стала площадка в деревне Новолисиха, где близится к завершению строительство детского сада на
110 мест в микрорайоне Хрустальный парк.
Подрядная компания ООО «ВостСибСтрой»
выполняет работы по внутренней отделке,
следующий этап - благоустройство территории. В третьем квартале текущего года детский сад примет детей.
На строительной площадке нового здания
школы №1 на 725 мест в Хомутово завер-

Жителей Иркутского района приглашают к участию
в проекте "Волонтеры Конституции"
Регистрация добровольцев
идет на сайте волонтерыконституции.рф, где каждый совершеннолетний гражданин России
может подать заявку на участие
в проекте.
сновные задачи волонтеров Конституции
- информирование граждан
о планируемых изменениях в
основной закон государства
и общероссийском голосовании. Регистрация добровольцев на сайте походит до
16 марта 2020 года. Затем
волонтеры будут направлены
на обучение.
За две недели до дня голосования (с 6 по 21 апреля)
по всей стране откроются информационные точки, на которых волонтеры расскажут
населению об изменениях,
которые планируется внести
в Конституцию Российской
Федерации, и об особенностях проведения общероссийского голосования. 22
апреля, в день голосования,
добровольцы будут задействованы на участках для
эффективного информирования граждан о возможностях
голосования.
По данным избиркома,
около 100 тысяч доброволь-
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шены основные общестроительные работы.
На данный момент компания ООО «СПМК7» проводит устройство навесных фасадов
и выполняет внутреннюю отделку помещений, впереди благоустройство территории
школы. Объект, по заверению строителей,
будет сдан к 16 июня, а школа откроет двери 1 сентября.
Стройка в микрорайоне Юго-Западный
более масштабная, здесь подрядчик возводит школу на 1275 мест. В данный момент
проводится утепление фасада здания, заполнение дверных и оконных проемов,
установка крыши, монтаж внутренних сетей. Как рассказал представитель компании ООО «ВостСибСтрой», школа будет сдана в этом году.
В деревне Грановщина возводится каркас нового здания школы на 725 мест, идет
монтаж котельной. В случае привлечения
средств из федерального бюджета строительство школы будет завершено уже в этом
году. Сейчас объект возводится за счет областного и районного бюджетов.
Мэр Иркутского района по итогам осмотров рассказал федеральным экспертам о
необходимости строительства школы и детского сада в микрорайоне Березовый.

цев по всей стране будут рассказывать о тех изменениях,
которые предлагается внести
в основной закон. Предполагается, что из Иркутской области участниками проекта
станут более 800 человек.
Проект «Волонтеры Конституции» - это новый формат прямого участия граждан в решении важнейших
для
страны
вопросов.
Данный проект реализуется Центризбирком. Напомним, 14 февраля 2020
года Президент Российской
Федерации своим распоряжением возложил на
Центризбирком и систему
избирательных
комиссий
страны организацию подготовки проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В Иркутской области введена в действие
инфосистема «Проверка легальности легкового
такси»

Рабочая группа по развитию Листвянского МО
создана при Правительстве Иркутской области
Рабочая группа по развитию Листвянского МО в рамках подготовки к 300-летию рабочего поселка Листвянка начала работу
28 февраля. Ее возглавил и.о.заместителя председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

В

ее состав вошли представители профильных
министерств и ведомств, руководители администрации,
Думы Иркутского района,
Листвянского МО, ИНЦ СО
РАН, Западно-Байкальской
межрайонной прокуратуры,
управления Росприроднадзора, ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье», представители Агентства стратегических
инициатив, общественной
организации «Деловая Россия», группы «Народные
инициативы – общественный контроль».
Как отметил Теймур Магомедов, задача группы – объединить усилия всех сторон
как для выработки дальнейшей идеологии развития
Листвянки, так и разработке проектов по развитию

инфраструктуры посёлка,
реализации бизнес-идей и
социальных проектов.
- Кроме этого, мы должны уже в ближайшее время
принять меры по упорядочиванию уличной торговли,
уборки мусора, организации парковочных мест, сказал он.
Участники группы говорили о том, что Листвянка уже
давно не просто рабочий
поселок с населением в две
тысячи человек. Это еще и
место отдыха горожан, это
«ворота на Байкал» для тысяч туристов, это место с
огромным научным, экономическим и коммерческим
потенциалом.
При этом Листвянка фактически расположена на
территории национального

парка, что диктует особые
подходы к ее развитию.
На заседании группы руководители
администрации
Иркутского района представили доклад об первоочередных проектах, которые
направлены на снижение
антропогенной
нагрузки,
улучшению экологической
обстановки. Часть из них
уже находятся в стадии реализации или разработки.
- Это укрепление прибрежной полосы, реконструкция котельных и перевод их на эко-топливо,
реконструкция канализационно-очистных сооружений,
строительство централизованного
водоснабжения,
мусороперегрузочного пункта, упорядочивание движения автотранспорта, - отметил Первый заместитель
Мэра Иркутского района
Игорь Жук.
В связи с разнообразием проблем и задач, которые необходимо решать,
участники рабочей группы
приняли решение организовать работу по направлениям: стратегия развития,
законодательство,
экология, градостроительство, наука, реализация проектов
инфраструктуры.
Теймур
Магомедов поручил руководству Листвянского МО
провести опрос населения
Листвянки для изучения
мнения по перспективам
развития посёлка.

Для создания и организации деятельности волонтеров
Конституции сформированы
федеральный штаб и региональные штабы во всех 85
субъектах Российской Федерации. В их состав вошли
представители крупнейших организаций и движений, таких
как Ассоциация волонтерских
центров, ВОД «Волонтеры-медики», МООО «Российские
студенческие отряды», общероссийская общественная организация «Российский союз
молодежи», всероссийский
студенческий корпус спасателей, ОМОО «Российский союз
сельской молодежи», благотворительный проект «Мечтай со мной», а также региональные ресурсные центры
по развитию добровольчества, волонтерские центры
вузов и ссузов, социально
ориентированные НКО.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщили,
что по заказу ведомства разработана и внедрена поисковая информационная система «Проверка легальности легкового такси». Сервисом
легко пользоваться. Он размещен на главной
странице официального сайта министерства (по
ссылке https://irkobl.ru/sites/gkh/).
– Подобные системы до этого действовали только в трёх регионах России – Москве,
Краснодаре и Новосибирске. Иркутская
область – четвёртая, – сообщил начальник
управления автомобильного транспорта министерства Денис Шуваев.
Первые три недели эксплуатации нового
информационного ресурса подтвердили его
повышенную востребованность для жителей
Иркутской области, которые пользуются услугами сервисов заказа такси, а также для представителей контрольно-надзорных органов.
Любой пассажир, заказавший легковое
такси, может ввести в поисковую информационную систему государственный регистрационный номер транспортного средства и моментально проверить легальность
предоставляемой ему услуги (наличие или
отсутствие разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси).
В легальном случае пассажир видит информацию о конкретном и реальном пе-

ревозчике, владельце разрешения. Это
означает, что перевозчик гарантирует соблюдение обязательных требований законодательства: у водителя соответствующий
стаж работы, он проходит обязательные
медосмотры, техническое состояние транспортного средства проходит предрейсовый
контроль и т.д.
Если поисковая система сообщает об отсутствии действующего разрешения на прибывшее транспортное средство, то пассажир
должен понимать, что доступ к выполнению
его заказа получил нелегальный перевозчик.
Даже несмотря на то, что на автомобиль может быть нанесена реклама одного из сервисов заказа такси («Максим», «Яндекс.Такси»,
«Uber», «Сатурн»), которые фактически являются организаторами нелегального извоза. В
отношении этих машин полицией Иркутской
области проводятся контрольные мероприятия по пресечению незаконной деятельности
лиц в сфере таксомоторных перевозок.
Напомним, что министерство жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области является уполномоченным
органом по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси, а
также по ведению реестра выданных разрешений.
В Иркутской области, как и во всех субъектах Российской Федерации, массовое
распространение приобрело развитие
мобильных сервисов (так называемых онлайн-агрегаторов услуг, сетевых диспетчерских служб), которые позиционируют свою
деятельность как осуществление информационных услуг по приему заказов на перевозку пассажиров легковым такси.
В городах Иркутской области федеральные сервисы заказа такси «Яндекс.Такси»,
«Uber», «Максим», «Поехали», «Омега», «Сатурн», «Везет», «Геттакси» пытаются вытеснить с рынка таксомоторных услуг законопослушных профессиональных перевозчиков.
Пассажир, воспользовавшийся таким автомобилем, должен знать, что этот перевозчик
не гарантирует ему никакого возмещения
возможного нанесения вреда здоровью или
убытков.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Сорта и гибриды томатов:
обзор предложений рынка
Пора выбирать томаты и покупать семена. Попробуем сориентироваться
во всем богатстве выбора и добавить к своим любимчикам новые сорта
с улучшенными характеристиками.
Белая вишня

кв.м за сезон! Первые томаты
снимают уже на 96-100 день после массовых всходов. Растения
индетерминантные, высотой
1,6-1,8 м, с укороченными междоузлиями. Плоды мясистые,
насыщенной темно-красной
окраски, массой 180-230 г (отдельные достигают 280-300 г).
Томаты выровнены по форме и
размеру, мясистые, отличаются
устойчивостью к растрескиванию, прекрасной лежкостью и
транспортабельностью.

Откройте для себя деликатесный вкус белых черри. Нежные и сочные плоды-альбиносы практически
не содержат кислоты и имеют сладкий сахарный вкус.
Сорт раннеспелый, от всходов до первого сбора – 100108 дней. Растения индетерминантные, высотой до 2 м.
В каждой кисти 15-25 томатов, которые созревают
одновременно. Плоды довольно крупные для черри
(около 30 г), откалиброваны природой. Цвет близок
к слоновой кости, в биологической зрелости появляется легкий румянец. Томаты используют целиком и
разрезанными пополам в
салатах, украшают канапе,
десерты и коктейли.
Они идеальны для «разноцветного» консервирования. Урожайность – 8-9 кг/
кв.м.
Биф Кинг F1
Крупноплодный раннеспелый гибрид с невероятно высокой урожайностью. В пленочных теплицах дает 15-20 кг/

и более. Плоды плотные,
массой 90-120 г. Вкусовые
качества отличные – томаты сочные, сладкие, с приятным ароматом. Их можно
есть свежими, использовать
в домашней кулинарии и
консервировать целиком.
Плоды хорошо переносят
транспортировку и хранятся достаточно продолжительное время.

вый, жаростойкий, устойчив к кратковременным
похолоданиям.

Любушка F1

Очень сладкие и сочные,
они замечательно подходят
для свежего потребления,
получения соусов и паст. Гибрид отличается дружной
отдачей урожая, устойчивостью к стрессовым условиям
выращивания и комплексной
устойчивостью к болезням
(альтернариоз, фузариоз, бактериоз, столбур, вирус табачной мозаики).
Рубиновый кулон F1
Высокоурожайный среднеспелый гибрид томата
для защищенного грунта. От всходов до первого
сбора проходит 110-115
дней. Урожайность в весенне-летнем обороте – 14-15
кг/кв.м. Растения индетерминантные, высотой 2 м

Ромовая баба
Крупноплодный
сорт
среднего срока созревания с длительной отдачей
урожая. Подходит для открытого грунта и теплиц.
От всходов до первого
сбора плодов – 110-115
дней. Не вызывает аллергии. Кусты индетерминантные, высотой 1,5
м и более. Первые плоды достигают веса 600 г,
остальные – 250-350 г. Томаты с тонкой кожицей,
не растрескиваются, содержат в меру кислинки
и сладости. Отличаются
неповторимым
вкусом
и цветом. Используются для салатов, соусов и
сока. Сорт неприхотли-

Кистевой высокоурожайный гибрид для пленочных
теплиц (в южных регионах – для открытого грунта). По срокам созревания
– среднеспелый, от всходов
до плодоношения – 111-115
дней. Урожайность – 10-12
кг/кв.м. Растения индетерминантные, высотой 1,8-2
м. В кистях формируется в
среднем по 8 плодов массой
по 120 г. Все они созревают
практически одновременно.
Использование универсальное – для летних салатов и
консервирования. Вкусовые
качества отличные.

Большая мамочка

Голубая лагуна

Детерминантный, не столь
крупноплодный сорт, но
зато очень ранний. Первые
плоды можно будет попробовать уже через 85-95 дней.
Томаты яркие, красные, массой не менее 200 г. Отличительная особенность сорта
– сердцевидная форма помидоров и высокое содержание в них сухого вещества и
ликопина. Благодаря отличному вкусу плодов именно
этот сорт рекомендуется для
приготовления соков, соусов
и томатной пасты.

Новый высокорослый сорт
с гроздьями плоскоокруглых
томатов массой 160-190 г
по 6-8 штук в кисти. Плоды
имеют сладковатый вкус и
насыщенный аромат с фруктовыми нотками. Бывает
сложно определить степень
созревания таких томатов.
Помогаем – если вершинка
плода желтоватая, это соответствует технической спелости томата, если она окрасилась в красный цвет, это
уже биологическая спелость
плода.

Лисенок

Черная принцесса

Крупноплодный высокорослый сорт для пленочных
теплиц. Плоды сливовидной
формы,
ярко-оранжевого
цвета, массой до 280 г. Консистенция плодов нежная,
кожица тонкая, но при этом
томаты не склонны к растрескиванию.

Новый среднеспелый сорт
для открытого грунта, остекленных и пленочных теплиц. Растение длительно и
обильно плодоносит. Томаты
плотные, массой 100-150 г, не
растрескиваются. Сорт относительно устойчив к фитофторозу.
ogorod.ru

ВЕСЕННИЙ ГОРОСКОП ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
Весной, когда пробуждается природа и замыкается зодиакальный круг
(Рыбы передают эстафету Овнам), что-то магическое происходит со всеми нами...
Овен
На весну приходится пик
годовой активности Овнов.
Им сейчас не до «бабочек в
животе» - поймать бы в «сачок» многочисленные идеи, которые рождаются
в голове! Чтобы все задуманное реализовалось как можно скорее, звезды рекомендуют записывать идеи в
блокнот ярко-красного или оранжевого цветов: «огненные» оттенки зададут им импульс к действию.
телец
Весной мысли Тельца - о
любви. Но едва ли он признается в этом! В голове
он будет проигрывать различные романтические сценарии, но
вот реализовать их в жизни решится
вряд ли. Весна превращает Тельцов
в скромников, которые предпочтут
вздыхать о любимом человеке, но,
как только тот появится на горизонте, сделают вид, что и не до него вовсе! Чтобы стать чуть смелее, весной
Тельцам стоит носить украшения с
авантюрином и поставить дома фигурку из этого камня.

Близнецы
Близнецы привыкли мчаться по жизни со скоростью
света, но весной они даже
превосходят сами себя - словно боятся
что-то не успеть! Весна дарит им много
новых знакомых, которых они очень быстро спешат записать в друзья. Чтобы в
этом списке не оказалось людей коварных, звезды советуют Близнецам обзавестись оберегом, на котором изображена змея. Этот символ мудрости научит
видеть истинные мотивы окружающих.
Рак
Весна, как правило, дарует
Ракам так необходимое им
эмоциональное равновесие.
Из огромного количества желаний и идей вычленяются самые главные,
на осуществление которых и будет направлена энергия Рака. Кстати, хорошо,
если старт начинаний придется на дни
Луны в Тельце: результат окажется выше.
Лев
Конец марта - начало апреля - время прироста огненной
энергии Льва. В этот период за
ним можно заметить повышен-

ную щедрость. Людям хитрым, знающим
о совестливости этого представителя зодиака и о том, как сложно ему отказать
кому-то, ничего не стоит оставить Льва без
гроша в кармане. А потому Львам нужно
обзавестись изделием из сардоникса: он
не позволит поддаться чужой воле.
Дева
Приход весны для Девы сродни контрастному душу,
после которого магическим
образом исчезают пассивность и
инертность. К сожалению, нередко их место занимает самобичевание: «И что же я
так долго спала»?» - вздыхает опечаленная
Дева. А значит, нужен незамедлительный
шаг навстречу переменам! Начать нужно
с малого - изменить что-то в интерьере
квартиры, в частности повесить на стену
картину с красными маками. Так энергия
действия поселится в доме!

Весы
Весы весной склонны к
«ревизии» чувств. Им вдруг
начинают требоваться неопровержимые доказательства
любви, верности и уважения со стороны окружающих. Особенно достается
их второй половинке, вынужденной и
день и ночь отвечать на вопрос: «Как
сильно ты меня любишь?» Перестать сомневаться, а искренних чувствах людей
Весам помогут герань и королевская
бегония.
Скорпион
Обычно всегда готовые к
«атаке». Скорпионы весной
становятся очень ранимыми.
Им хочется тепла и уюта, ласки и
внимания. Привыкшие покорять, сейчас
они сами готовы покоряться. Оказавшись в несвойственной им роли. Скорпионы рискуют обжечься. Убережет их от
этого украшение или фигурка из гагата.
Стрелец
Всем своим видом Стрелец кричит: «К весне готов!»
Настроение у этого знака зодиака «амурное», а решительности не занимать - он готов пускать стрелы любви! Угадать с «мишенью» поможет
ношение одежды синего, голубого, фио-

летового и багрового цветов, считающихся для Стрельца счастливыми.
Козерог
Весенняя слякоть ассоциируется у Козерогов с нестабильностью в жизни - то ли дело стойкие
зимние морозы! Именно поэтому
многие представители знака подвержены
весной плохому настроению. С задачей
«вернуть оптимизм» справятся изделия из
лазурита, оникса и рубина.
Водолей
Водолей, этот знак-новатор,
как никто другой, весной жаждет
перемен. Как их привлечь? Прежде всего, провести генеральную
уборку в доме и выбросить все ненужное.
Затем расположить напротив большого
зеркала картинку, которая олицетворяет
желаемые преобразования.
Рыбы
Нередко с первыми весенними лучами в дверь Рыб
«стучатся»... комплексы! Недовольство собой принимает такие
масштабы, что от него не спрятаться, не
скрыться... Милые Рыбы, любите себя
круглогодично! А пробудить это чувство
помогут букеты из нарциссов - пусть они
украшают вашу кухню или гостиную.
vedmochka.net
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Постное меню

отовить вкусно и разнообразно долгие семь недель Великого Поста не
так уж просто. Но стоит составить
интересное постное меню, и все становится
на свои места.
Например, постные завтраки. Конечно,
непросто обходиться без привычных бутербродов, яиц и молочных продуктов. Но
им на смену приходят постные каши, разнообразные витаминные напитки, соки.
Не стоит забывать об орехах, сухофруктах,
мороженых ягодах – ими можно разнообразить каши и хлопья. И сытно, и полезно. А
если к завтраку будет ещё и свежий, домашний постный хлеб...
С обедом проще, особенно тем, кто обедает на работе. Постное меню можно найти сегодня в любом кафе и ресторане. Ну а дома

на обед – разнообразные постные супы и
похлёбки, салаты и закуски. Не забываем
про «третье» - компоты из сухофруктов, кисели из замороженных фруктов и ягод.
Меню постного ужина тоже может оказаться весьма заманчивым. Причём не
нужно тратить на его приготовление много
времени! Постная закуска, паста с овощным соусом или постные котлеты с овощным салатом, лёгкий постный десерт или
чай с вареньем, фрукты – все будут сыты и
довольны.
Не забываем и о постной выпечке. Кстати, ее, как и постные котлеты, хорошо взять
с собой на работу, перекусить.
И окажется, что составлять постное
меню и есть «другую еду» - интересно и
очень познавательно!

Грибной суп-калья

грибами, огурцы, довести до
кипения и варить на очень
медленном огне 10 минут.
По желанию суп можно
заправить миндальным молоком. Главный секрет успеха
этого супа - не жалеть огурцов и грибов, основных составляющих кальи..

Нам понадобится на 4-5
порций:
l 300 г лесных грибов (свежих
или размороженных) или 100 г
сушеных
l 300 г соленых огурцов
l 100 г репчатого лука
l 1 ст. л. растительного масла
l Соль
l Свежемолотый черный перец
Грибы промыть, нарезать
небольшими кусочками, положить в кастрюлю с холодной водой (1,5 л), довести до
кипения, снять пену, убавить
огонь и варить 20 минут.
Пока готовится бульон, нашинковать лук и нарезать соломкой соленые огурцы.
Грибы откинуть на дуршлаг
(бульон не выливать, вернуть
в кастрюлю).
Разогреть в сковороде
растительное масло и пассеровать лук до золотистого
цвета, затем добавить грибы
и все вместе жарить 10 минут. Поперчить. Если хотите,
можно добавьте при жарке
ложку муки, тогда суп станет
посытнее.
В кастрюлю с грибным
бульоном переложить лук с

Суперсалат из
суперпродуктов

Такие продукты, как кейл,
шпинат и чернику, принято называть модным словом
superfood. А все потому, что
они оказывают сильное воздействие на наш организм.
Они снижают кислотность,
выводят токсины, обладают мощным заживляющим
и противовоспалительным
действием. Они богаты витаминами А, С и К и фолиевой
кислотой, а также кальцием,
калием, медью и железом
ИНГРЕДИЕНТЫ
l 250 г капусты кейл
l 2 горсти шпината
l 125 г черники
l половина маленького ананаса
l 1 пучок петрушки
l 1 пучок мяты
l 2 горсти миндаля

l 1 горсть тыквенных семечек
l сок 1 лимона
l 2 ст. л. оливкового масла
l соль, свежемолотый черный
перец
Для заправки:
l 4 ст. л. оливкового масла
половина лимона
l 2 см корня имбиря
l 1 ч. л. молотой куркумы
l 1 ч. л. жидкого меда
l соль, свежемолотый черный
перец.
Приготовьте
заправку.
Очистите имбирь и натрите
на мелкой терке. Выжмите из
лимона сок. Положите все ингредиенты заправки в баночку с завинчивающейся крышкой и хорошо перемешайте.
У капусты кейл удалите
жесткую жилу. Нарежьте
кейл небольшими кусочками,
положите в большую миску.
Выжмите сок из лимона и
полейте кейл, перемешайте.
Добавьте немного соли, перца
и оливковое масло. Помните
листья руками 1–2 мин., чтобы они стали мягче.
Крупно нарежьте листья
мяты и петрушки. Крупно
порубите миндаль.
У ананаса срежьте кожуру,
удалите «глазки». Разрежьте
ананас вдоль пополам и вырежьте жесткую сердцевину.
Нарежьте ананас средними
кусочками.
Добавьте в миску с кейлом шпинат и зелень, перемешайте. Положите ананас,

Как не поправиться в пост

Часто пост расценивают как некую диету, возможность сбросить лишний
вес. Но еще чаще бывает наоборот – попостившись несколько недель, человек обнаруживает, что не только не похудел, но и оброс лишними килограммами. Почему это происходит?
Слишком мало белка
Причины набора лишнего веса
Белковая еда необходима для
Слишком много углеводов
ускорения процесса сжигания
Пост, по сути своей, углеводкалорий. Чем меньше в рационе
ная диета. А «быстрые» углеводы
белка, чем больше шансов по– это быстрый набор веса. Саправиться. В пост, ограничивая
мая распространенная тактика
себя в белке животном, мы не
новичков, не успевших поднатовсегда компенсируем эту нехватреть в разработке сбалансироку растительными белками.
ванного постного меню, - просидеть эти недели на сладостях
Слишком мало движения
вроде сушек, халвы и орехах с
Строгие ограничения в еде –
сухофруктами. Если что, калорийэто всегда потеря жизненного
ность халвы – около 500 ккал в
тонуса. Если у людей верующих
100 г. Сушек – 380 ккал в 100
есть мощный мотив, который
г. В орехах – от 600 до 700 ккал
помогает держаться, то у остальв зависимости от вида. В сухофных мотивация хромает. Человек
руктах – до 300 ккал. Дневную
становится вял, раздражителен,
норму в 2000 ккал перебрать
начинает мало двигаться. А на
можно легко и незаметно. А все фоне переизбытка углеводистой
лишние углеводы запасливый
еды это с большой долей верояторганизм превращает в жир и
ности приводит к росту жировых
бережно хранит – на животе, тазапасов.
лии и боках.

чернику, тыквенные семечки
и миндаль. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Постные голубцы
с грибами и
перловкой

и корень сельдерея вымойте, очистите и нарежьте маленькими кубиками. Белые
грибы и шампиньоны нарежьте так же.
Овощи и грибы перемешайте с перловкой и выложите в емкость для пароварки. Готовьте 20 мин.
Приправьте растительным
маслом. Посолите и поперчите по вкусу.
Листья капусты разложите на столе, на середину каждого поместите по 1–2 ст. л.
начинки и сверните конвертиком. Уложите постные голубцы в пароварку и готовьте 15–20 минут.

Приготовьте соус для постных
голубцов с перловкой. Для этого
все грибы нарежьте маленькими
кубиками и слегка подрумяньте
на растительном масле. Всыпьте
муку и перемешайте. Влейте воду
и доведите до кипения. Посолите, поперчите и, помешивая, варите 10 минут.
Зеленый лук и веточку
тимьяна вымойте и обсушите. Лук нарежьте маленькими колечками. С веточки
тимьяна оборвите листочки,
затем вместе с зеленым луком
добавьте в соус. Постные голубцы с грибами и перловкой
подайте на стол с соусом.
gastronom.ru

Для голубцов:
l перловая крупа – 200 г
l питьевая вода – 700 мл
l белокочанная капуста – 1
кочан весом 700-800 г
l репчатый лук – 1 шт.
l морковь – 1 шт.
l корень сельдерея – 100 г
l белые грибы – 400 г
l шампиньоны – 150 г
l растительное масло – 2 ст. л.
l соль, перец – по вкусу
Для соуса:
l белые грибы – 150 г
l шампиньоны – 100 г
l растительное масло – 2 ст. л.
l мука – 1,5 ст. л.
l питьевая вода – 400 мл
l зеленый лук – 3 стебля
l тимьян – 1 веточка
l соль, перец – по вкусу
Для фарша постных голубцов подготовьте перловку.
Крупу сложите в сито и промывайте горячей проточной
водой до тех пор, пока она не
станет прозрачной.
Промытую перловку переложите в ковшик и залейте
водой. Поставьте на огонь и
быстро доведите до кипения.
Варите на слабом огне 20 минут, затем откиньте на сито.
Подготовьте
капустные
листья для постных голубцов. Для этого из кочана
аккуратно вырежьте кочерыжку с помощью длинного
тонкого ножа. Поместите капусту в пароварку и готовьте
20 минут. Дайте остыть. Отделите 12–16 листьев, утолщенную часть отбейте.
Луковицу очистите и
мелко порубите. Морковь

Отличный подарок для рукастых мужчин
и хозяйственных женщин!

Меню должно быть максимально разнообразным
В нем должно быть больше «медленных», а не «быстрых» углеводов,
которые дают долгое чувство сытости и не перегружают калориями.
Ешьте больше каш, овощей, бобовых, ограничьте сладкое.
Компенсируйте нехватку белка
Если не хватает белка животного, сконцентрируйтесь на растительном. Это бобовые и соя.
Правда, стоит учитывать, что соя
– продукт очень жирный.
В обязательном порядке больше двигайтесь
Чтобы углеводы не превращались в жир, их нужно тратить – то есть
превращать в энергию. Возьмите за
правило ежедневно тренироваться по 45-60 минут. Самый простой
вариант – ходьба. Купите шагомер
и проходите не менее 10 тысяч шагов. Тогда и с жизненным тонусом,
необходимым для сжигания жиров,
тоже все будет в порядке.

gastronom.ru
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Заработает постановка
на учет у дилеров

АНТЕННЫ

Уже в марте крупные дилерские центры должны начать
регистрацию новых автомобилей, а поездки в ГИБДД на
машинах без номеров уйдут в прошлое. Стоить услуга будет всего 500 рублей, а за саму табличку придется отдать
не более 2 тыс. рублей.
«К марту-апрелю регистрацию начнут крупные дилеры, такие как
«РОЛЬФ» и «АВИЛОН»,
а к лету подтянутся все
остальные, — сообщил
Autonews.ru глава Российской ассоциации дилеров
Олег Мосеев. — Крупные
дилеры уже направили сотрудников на обучение,
мелкие подтянутся. Проблема в том, что точек обучения не так много».
Нововведение
должно
было заработать еще в начале 2020 года, но постоянно откладывалось из-за
вопросов взаимодействия
ГИБДД и дилерского сообщества. Теперь же, как
сообщил Autonews.ru Олег
Мосеев, стороны практически достигли взаимопонимания. Подробную инструкцию для дилерских центров
ГИБДД должна опубликовать в ближайшие дни, как и
предоставить полный перечень учебных организаций,
где дилеры смогут обучить
своих сотрудников работе
по регистрации транспортных средств.
«У нас было много вопросов технического характера, большинство из
которых теперь снято, —
уточнил Мосеев. — Так,
было непонятно, как прово-

дить сертификацию сотрудников, нужен был точный
список уполномоченных на
это учебных заведений, потому что появилось очень
много «серых» школ, чьи
сертификаты для ГИБДД
ничего не значат. Были вопросы по подаче документов в региональные подразделения ГИБДД, стоял
вопрос о возможности работы одного сотрудника на
несколько дилерских центров».
Возможность регистрировать автомобили в МРЭО
не упраздняется. Автомобилисты по-прежнему смогут регистрировать машины в любом из отделений
ГИБДД — госпошлина за
услугу составит 850 рублей.
Однако если у водителя
прописка в другом регионе, его автомобилю только
присвоят госномер — печатать табличку придется
самостоятельно в любой
из частных фирм, которые
получили на это разрешение. К примеру, если зарегистрированный в Москве
автомобилист купит новую машину в Рязани, он
сможет доехать на ней в
местное отделение ГИБДД
и присвоить машине госномер с московским кодом
региона.
autonews.ru

Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро,
качественно, в удобное для
вас время. Ремонт, настройка, обслуживание. www.irksat.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
Бытсервис производит ремонт
электроплит, холодильников,
стиральных машин. Пенсионерам скидка. Тел.: 917-025,
404-248, 8-902-512-62-48

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
Эвакуатор, Кран-борт. Грузоперевозки.
Доставка
пиломатериала.
Эвакуация легкового и грузового
транспорта. Доставка строительных материалов, перевозка бытовок, контейнеров, бань, негабарита,
грузовой спецтехники. Тел.:
8-950-11-04-558, 4-55-55-4

Грузоперевозки. кран-борт 4
т. Длина борта 4,5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52

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
РЕМОНТ АВТО
Ремонт автобамперов, пластмассы, глушителей, сварочные работы. Ремонт автомобилей (Россия, Япония).
Грановщина, ул. В. Соломина. Тел.: 8-914-14-83-788,
8-914-88-72-156

Бурение скважин на воду. Гарантия, качество, квалифицированные специалисты.
Тел.: 618-107, 8-902-171-81-07
Бурение скважин на воду
«под ключ». Гарантия. Тел.:
8-950-07-200-87, 746-483

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого.
Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60
Два молодых человека аккуратно, качественно выполнят любые отделочные работы: выравнивание стен
и потолков, штукатурка,
шпаклевка, обои, побелка,
ламинат, линолеум, плинтусы, откосы, короба, фартуки, перегородки и многие
другие работы. Выезд, консультация и доставка материалов бесплатно. Пенсионерам скидка 30%. Цены
договорные. Звонить в любое время. Руслан, Николай.
Тел.: 8-964-103-84-84

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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УСЛУГИ ПЕЧНИКА! Открыта
запись на текущий год! Подписывайтесь на Инстаграм
@pechnik_viktor ! Печи работают и отлично обогревают!
Тел.: 8-964-214-39-39, Виктор
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
«Мастер на час». Выполним
любые мелкие работы по
строительству.
Установка
розеток,
выключателей,
люстр, светильников. Навесим карнизы, кухонные
шкафы, зеркала, полки.
Плинтусы. Врезка дверных
замков. Замена смесителей, прочистка канализации. Ремонт любой мебели.
Услуги грузчиков и грузоперевозки. Помощь по хозяйству и на приусадебных
участках. Уборка снега.
Многие другие работы.
Цены договорные. Звонить
в любое время. Руслан.
Тел.: 8-964-103-84-84
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

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

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

Ограждения, которые не
требуют реставрации, покраски и обновления. Лестницы с элементами ковки.
Тел.: 99-38-15
Беседки, скамейки с элементами ковки, урны, мангалы,
цветники. Ажурные козырьки из профильной трубы.
Тел.: 99-38-15
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы.
Цемент,
фанера, рубероид. Пенопласт, поликарбонат, утеплители. Гипсокартон, сетка.
Гвозди, кирпич. В наличии
и на заказ. Доставка7 Магазин «Простор». Западный, ул. Ленская, 2. Тел.:
8-950-126-57-18, 8-914-898-52-52

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

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
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
Принимаем мелкий, крупный рогатый скот, баранину, говядину, конину. Тел.:
8-902-515-95-17, 8-924-54-77-770
Компания «Все дело в качестве» реализует комбикорм и разнотравье
луговое для всех видов
сжельхозживотных и птиц
гранулированное. Алтай.
Тел.: 8-924-719-81-15
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
РАЗНОЕ
Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55

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

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
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Сканворд

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. Жом. Тёрн. Отава. Излишек. Зуав. Осака. Львёнок.
Колорит. Пифагор. Око. Окапи. Карт. Манта. Босс. Торнадо. Износ. Суматра.
По вертикали: Жёлудь. Опока. Великан. Жнивьё. Офорт. Метро. Нора. Тахо. Молоко. Иго. Рим. Мга.
Тис. Каток. Бонза. Антраша. Рало. Ант. Вето. Век. Сидор. Клака. Пирс. Оса.

ЮМОР
☺☺☺
Природа тоже приготовила
нам шутку на первое апреля
— она утверждает, что уже
месяц идёт весна.
☺☺☺
- Папа Карло жалуется Джузеппе: — Что—то Буратино
совсем распустился. — Ну,
что поделаешь — весна...
☺☺☺
Весна! Стало теплее. На
улице определились два типа
оригиналов. — Первые всё
ещё ходят в пуховиках, а вторые — уже в майках и шортах.
☺☺☺
Дизайнер: — Весна... Пора
убирать ёлку из шапки сайта.

☺☺☺
Старшина стоит у зеркала и
расчесывается. — Что—то волосы у меня выпадать стали.
— Ничего удивительного. По
весне вся тварь линяет, — говорит ему солдат.
☺☺☺
Одна подружка говорит
другой: — Пришла весна, я
открыла шкаф и перемерила
все, во что влезала моя попа!
— Ну и как? — Туфли супер!
☺☺☺
Весна. Идет мужик по лесу,
смотрит, на березе висит девочка в коротеньком платьице
и держится за ветку одними
зубами. — Девочка, ты что там
делаешь? Она, не разжимая

зубов, отвечает: — Шшшоооокк пппью!
☺☺☺
Шла середина весны. На
улице выпал теплый весенний
снег.
☺☺☺
Итак, похудеть к весне не получилось. Раскормлю подруг,
сыграю на контрасте.
☺☺☺
Эх, весна: утром фигурное
катание, вечером гребля на
байдарках.
☺☺☺
Осень, +13 градусов: «Где
пальто, сапоги, шарф, свитер,
колготки, шапка?» Весна, +13
градусов: «Отлично, пойду в
шортах!»
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