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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ МЭРА РАЙОНА
ДЛЯ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ СОСТОЯЛСЯ 18 ФЕВРАЛЯ
18 февраля в преддверии
Дня защитника Отечества и в
честь 30-й годовщины вывода
советских войск из Афганистана в администрации Иркутского района состоялся торжественный прием Мэра для
воинов-афганцев.
На мероприятии присутствовали Мэр Иркутского
района Леонид Фролов,
заместитель Мэра – руководитель аппарата Петр Новосельцев,
председатель
комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина
Михайлова, председатель Совета ветеранов Иркутского
района Любовь Медведева.
С приветственным словом
к собравшимся обратился
Мэр Леонид Фролов.
ЛЕОНИД ФРОЛОВ:
- Добрый день, уважаемые афганцы, ветераны! Я
очень рад видеть вас сегодня в этом зале. Хочу поблагодарить вас и пожелать здоровья и благополучия. Как вы

знаете, недавно мы открыли
новую современную поликлинику в поселке Молодежный. Я принял решение о
том, что необходимо прикрепить всех воинов-афганцев
к этому медучреждению.
Оно не имеет аналогов среди бюджетных поликлиник в
области, там стоит самое современное оборудование,
которое поможет поддержать ваше здоровье.
Также с речью выступили
полковник в отставке, участник боевых действий в Афганистане Игорь Степанов,
директор Управления социальной защиты населения
по Иркутскому району Елена
Дьячкова, председатель Совета ветеранов Иркутского
района Любовь Медведева, полковник в отставке,
ветеран боевых действий и

председатель Фонда имени
В.Г. Распутина Александр
Ширяев.
На мероприятие были
приглашены 41 человек.
Ветеранов-афганцев награ-

дили
благодарственными
письмами и подарками от
имени Мэра района, для них
с творческими номерами
выступил ансамбль «Бриз».
Также в рамках встречи
присутствовавшие почтили
минутой молчания павших
воинов.

ПРИЗЕРОВ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
ПРИАНГАРЬЯ НАГРАДИЛИ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
Торжественная церемония награждения призеров XXXV зимних
сельских спортивных игр Приангарья прошла в администрации
Иркутского района 26 февраля. От имени Мэра района Леонида
Фролова участников и призеров Игр поздравил и вручил памятные
подарки первый заместитель Мэра Игорь Жук.
- Во время проведения февраля. В рамках форума
Игр Иркутский район лиди- запланировано проведение
ровал в лыжных гонках и в круглого стола, посвященнополиатлоне, в итоге в абсо- го вопросам развития спорлютном зачете наша коман- тивной сферы района.
да заняла почетное третье
XXXV зимние сельские
место. Это достаточно высо- спортивные игры Иркутской
кий результат и мы уверены, области прошли с 1 по 3
что спортсмены из Иркутско- февраля в Заларинском райго района и дальше будут оне, участие в них приняли
достойно представлять нашу сильнейшие команды мутерриторию на соревнова- ниципальных образований
ниях различных уровней, региона. В личном зачете в
- сказал Игорь Жук. – Со сво- соревнованиях дояров предей стороны администрация ставители Иркутского района
продолжит поддержку раз- заняли первое и третье мевития физкультуры и спор- ста, в соревнованиях мехата. По поручению Мэра, в низаторов – первое место. В
бюджете 2019 года расходы лыжных гонках спортсмены
на спорт увеличены на 38% района также завоевали перпо сравнению с прошлым вое и третье места в личном
годом. В планах развитие
спортивных секций на базе
образовательных организаций, строительство школьных площадок и поддержка
массового спорта.
Также Игорь Жук от имени Мэра пригласил спортсменов принять участие в
первом Форуме молодежи
«Будущее Иркутского района», который стартует 19

зачете. В полиатлоне женщины заняли первое и третье
места, мужчины – первое
и второе места. Команда
Иркутского района стала
второй в соревнованиях по
ринк-бенди, игрок команды
Дмитрий Соболинский признан лучшим нападающим.
Команда завоевала второе
место в состязаниях по баскетболу, игрок Евгений Фурман удостоен звания лучшего защитника.
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УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ПИАНИСТОВ
«ЮНЫЙ МУЗЫКАНТ» СТАЛИ 39 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
ИЗ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Финальный этап конкурса пианистов «Юный
музыкант» состоялся 15 февраля на базе Дома
культуры Пивоварихи. Участниками мероприятия стали 39 творчески одаренных детей, проживающих в Иркутском районе. Победители
были определены в номинациях «Соло», «Ансамбль» и «Концертмейстерский класс».

П

о решению жюри лучшими сольными исполнителями младшего
возраста стали воспитанники Пивоваровской детской школы искусств Арина Попфалушина, Варвара Конотопцева и
Захарий Молчанов. В группе участников
среднего возраста первое место занял ученик Пивоваровской детской школы искусств
Егор Миниханов, второе — Дарья Базаргуроева из Хомутово, третье — Станислав Вьюгин
из Оёка и Маргарита Молчанова из Пивоварихи. Призером среди старших артистов
стала воспитанница Пивоваровской детской
школы искусств Диана Вдовина.
В номинации «Ансамбль» среди лучших
были воспитанники Хомутовской музыкальной школы Дарья Голзицкая и Давид Манукян, в номинации «Концертмейстерский
класс» — ученики Пивоваровской детской
школы искусств Даниил Хохлов и Ольга

Митрошина, а также Хомутовской детской
школы искусств — Ксения Голзицкая. Ребята
были удостоены звания лауреатов конкурса
и награждены дипломами и призовыми статуэтками, остальным участникам вручили
благодарственные письма.
В 2019 году конкурс «Юный музыкант»,
организованный отделом культуры, физической культуры и спорта комитета по социальной политике администрации Иркутского
района, проводился в 14-й раз. Мероприятие направлено на выявление талантливых
учеников школ искусств, содействие их развитию и самореализации, а также популяризацию жанров классического искусства.

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КО ДНЮ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
ПРОШЛИ В ШКОЛАХ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Деловые игры, уроки избирательного права и встречи со школьниками прошли в рамках акции «Месячник молодого избирателя»
в образовательных организациях Иркутского района. Участницами
мероприятий стали ученики восьмых-девятых классов.
ак, в Карлукской СОШ боты избирательных комис19 февраля состо- сий. Затем началась квест-иялась деловая игра гра «Выбирает молодежь!», в
под девизом «Молодежь и которой команды учеников
выборы». В ходе мероприя- проходили задания семи
«Избирательный
тия школьники узнали о важ- станций:
ности участия молодежи в участок», «Взрыв мозга», «Каполитической жизни страны, питан очевидность», «Ума пао выборах и работе изби- лата», «Эрудит», «Верю – не
рательных комиссий. После верю», «Юный агитатор». По
участники игры выдвинули итогам выступлений команда
свои кандидатуры в качестве «Путин» набрала 172 балла,
главы государства и пред- а команда «Избиратели» стаставили свои предвыборные ла победителем, набрав 181
программы. Завершающим балл.
этапом игры стали сами выВ библиотеке Дома кульборы. Из числа присутствую- туры села Пивовариха для
щих подростков был избран детей была организована
председатель
комиссии, деловая игра «Учимся быть
наблюдателями стали пе- избирателями», в ходе котодагоги школы, а членами и рой школьникам была продесекретарем стали реальные монстрирована презентация
члены комиссии Карлукской о развитии избирательной
УИК, рассказала директор системы России. Также для
МУК «Социально-культурный ребят была организована
центр» Карлукского муниципального образования Анна
Беляева.
В школе деревни Ревякина
в рамках Месячника молодого избирателя проведено
мероприятие «Сегодня ты
школьник, завтра – избиратель», которое состояло из теоретической и практической
частей. Сначала члены участковой избирательной комиссии познакомили школьников
с основами избирательного
права и особенностями ра-
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игра «Знатоки избирательного права», посвященная выборам в Российской Федерации и этапам избирательного
процесса. Прошел конкурс
«Избирательная лингвистика», где ребята соотносили
пословицы русского народа,
основанные на народной
мудрости со статьями Конституции, в которых сформулированы права и свободы
человека и гражданина РФ.
Завершил встречу конкурс
«Сказка – ложь, да в ней намек, избирателям урок!».
В средней школе поселка
Плишкино в рамках Месячника урок избирательного
права провела председатель
Иркутской районной ТИК
Людмила Мальковская. Перед уроком детям раздали
свежий номер газеты Облизбиркома «Право выбора». В
ходе урока ребята познакомились со структурой органов государственной власти
России и области, органов
местного
самоуправления
Иркутского района, узнали, с
какого возраста можно баллотироваться на выборные
должности и дружно ответили,
что сами смогут голосовать
с 18 лет. Председатель ТИК
рассказала, почему необходимо ходить на выборы и привела примеры нарушений
при голосовании, которых
не будет, если каждый лично
получит свой избирательный
бюллетень. Пустив по рядам
альбомы с работами участников различных конкурсов,
Людмила Мальковская предложила молодым людям поучаствовать в конкурсах, которые проводит ТИК в рамках
повышения правовой культуры избирателей.
Акция «Месячник молодого
избирателя» проводится в образовательных организациях
Иркутского района с целью
формирования у будущих избирателей позитивного отношения к выборам и повышения правовой культуры.

ГЛАВА МОЛОДЁЖНОГО МО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ
ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ В 2018 ГОДУ РАБОТЕ
Отчет главы Молодёжного МО Александра Степанова об итогах проделанной в 2018 году работы прошел 21 февраля в актовом зале Иркутского
государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского. На отчете
присутствовали Мэр Иркутского района Леонид Фролов, депутат Законодательного собрания Иркутской области Галина Кудрявцева, представители
вуза, общественных организаций и предприятий, действующих на территории муниципального образования.
Александр Степанов расния потребностей в жилье новых
сказал, что одним из основных
жителей в 2019-2012 годах планаправлений
деятельности
нируется возведение нескольадминистрации
муниципальких многоквартирных домов на
ного образования являлось
улицах Подгорной и Березовой,
проведение ремонтных работ за ТСЖ «Молодёжное». По порув сфере дорожного хозяйства чению Мэра Иркутского района
и благоустройство территории.
Леонида Фролова реализуется
Так, произведен ремонт дорожпроект по строительству на базе
ного покрытия на улицах Угаростарого здания детского сада на
ва, Строителей и Приморской,
140 мест в поселке Молодёжный.
обустроены тротуары на улице Объект должен быть сдан в эксГорной и в переулке Ключевом,
плуатацию в декабре 2019 года.
пешеходные переходы на улиВ минувшем году в целях процах Исхинской и Подгорной. В
филактики правонарушений и
поселках Молодёжный и Новая
для ведения работы по патриотиРазводная
отремонтированы
ческому воспитанию подрастаюдорожные знаки и заменены
щего поколения в Молодёжном
вышедшие из строя лампы уличМО было создано Георгиевское
ного освещения на светодиод- хуторское казачье общество.
ные светильники. Для отвода
Члены движения активно учагрунтовых вод на улице Веселой
ствуют в борьбе с уличным хулиоборудован дренажный колодец.
ганством, нарушением тишины
Рост численности населения
и порядка в вечернее время,
– один из важнейших вопросов
участвуют в профилактических
в работе администрации Моломероприятиях по борьбе с алкодёжного МО. Для удовлетвореголизмом и наркоманией среди

населения МО. Общество также
патрулирует лесные массивы
и предупреждает об опасности
пала сухой травы. Эффективно
действует Общественный совет
при главе Молодёжного МО.
После отчета жители Молодёжного МО задали главе вопросы о
строительстве социальных объектов, сетей водоснабжения, ремонте дорог и мусорной реформе.
— В своём отчёте Александр
Степанов показал осведомленность во всех важных вопросах,
касающихся развития Молодёжного МО, - отметил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
- Администрация Иркутского района со своей стороны продолжит
способствовать реализации значимых для территории проектов.

ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ В 2018 ГОДУ РАБОТЫ ПОДВЕЛ
ГЛАВЫ МАКСИМОВСКОГО МО АЛЕКСАНДР БОБКОВ
Отчет о проделанной в 2018 году работе представил 26 февраля глава Максимовского муниципального образования Александр Бобков. Мероприятие
посетили сотрудники администрации Иркутского района, депутат Законодательного собрания Иркутской области Галина Кудрявцева, представители общественных организаций и предприятий, действующих на территории.
настоящее время на
территории Максимовского МО образования
проживает 3 536 человек. По
согласованию с жителями в
рамках реализации проекта
«Народные инициативы» была
обустроена и огорожена детская игровая площадка, и проведено наружное освещение на
спортивную площадку в переулке Комсомольский.
Как рассказал Александр
Бобков, в минувшем году в селе ведение ремонтных дорожных
была разработана программа работ, обеспечение населения
электроэнергией и водоснабкомплексного развития трансжением, организация досуга
портной инфраструктуры. Текущий ремонт автомобильных населения и патриотического
воспитания молодежи. В целом
дорог в сел был проведен на улицах Снежная, Таежная, Степная, увеличилось число посещений
массовых мероприятий, открыРадужная, Мирная, Новая, Луготы новые кружки и клубы, были
вая, Весенняя и Партизанская,
а также в переулке Комсомоль- организованы показы кинолент
и мультфильмов, - отметил Алекский. Кроме того, были приобсандр Бобков.
ретены и установлены дорожные
В 2018 году в Максимовщине
знаки. Выполнялись работы по
установлен памятник основатеблагоустройству и очистке террилю села Максиму Перфильеву.
тории от мусора и снега.
Кроме того, была опубликована
- При поддержке Мэра Леокнига «История села Максимовнида Фролова и администрации
щина». Продолжается восстановИркутского района решались таление православного Прихода: в
кие важные вопросы, как про-
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помещении постелили полы, ведутся отделочные работы внутри
церкви. На здание оформлено
право собственности.
Максимовская СОШ с 2016
год является экспериментальной площадкой Института развития образования по реализации проекта «Организация и
развитие системы экологического образования и экопросвещения в условиях сельской
школы». СОШ проводит работу
с организациями и учреждениями села, в 2018 году школьники
участвовали в озеленении территорий возле помещения местного Совета ветеранов и здания
детского сада. Также школа продолжает участие в областном
проекте «Немецкий язык – второй иностранный».
По итогам отчета жители Максимовского МО задали главе вопросы о благоустройстве территории
и развитии социальной сферы.
По словам Бобкова, в текущем году в планах администрации Максимовского МО установка наружного освещения на
улицах Луговая и Кедровая, и в
переулке Комсомольский; продолжение ремонта дорог и установка остановочных пунктов в
селе; содействие в проведении
капитального ремонта Максимовской СОШ.
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Подарки на 8 марта –
подборка оригинальных идей
Международный женский день приближается, а значит, самое время задуматься, чем же порадовать своих близких. С каждым годом
выбрать подарок все труднее. Не хочется обходиться дежурным презентом, но и найти что-то необычное не всегда просто.

ФЛОРАРИУМ

ПОДСТАВКА ДЛЯ
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Ч

тобы облегчить ваши поиски, мы собрали самые оригинальные идеи. Вам остается только выбрать, что из списка
подарить на 8 марта жене, маме, бабушке, дочке или подруге. Конечно, не забывайте учитывать характер и образ жизни
одариваемого человека, тогда вы наверняка получите много искренних слов благодарности!.
ПЛЕД С РУКАВАМИ

Весна приближается, но впереди еще немало холодных и
промозглых дней, когда больше всего хочется закутаться
в плед с чашкой чая. Правда,
обычное покрывало не совсем

удобное, из него приходится
время от времени вынимать
руки, чтобы поставить кружку
или взять книгу. А вот плед с
рукавами подобного не допустит. Тепло будет под надежной
защитой!
Отдыхать под таким пледом –
одно удовольствие. Он успешно
заменяет две домашние вещи:
халат и одеяло. Легко стирается, не занимает много места. Очень приятен на ощупь.
Кроме того, эту практичную
вещицу можно брать с собой
на дачу, в путешествие, на пикник. Выбор пледов довольно
большой, найдутся модели и
расцветки на любой вкус.

Флорариум, или стеклянный «сад», станет отличным
подарком на 8 марта практически для любой женщины.
Основой композиции могут
быть неприхотливые кактусы
и суккуленты или роскошные
мини-орхидеи,
скромные
мини-фиалки или яркие фиттонии. Одним словом, есть
из чего выбрать! Зеленую
микрооранжерею
можно
поставить дома или отнести
в офис, где она будет поднимать настроение своей обладательнице. При желании
красивый флорариум можно
сделать своими руками.

Подставка для растений –
интересная вещица, которая
украсит любой интерьер. В магазинах представлен широкий
выбор крупных напольных конструкций и элегантных маленьких – для подоконника. Последние часто имеют необычную
форму, например, велосипеда,
туфельки, веера. Подставки в
основном изготовлены из металла, поэтому вы можете быть
уверены, что подарок будет служить максимально долго.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 3D
Считаете, что постельное
белье – подарок довольно банальный? Возможно, но только если речь идет не о белье
с роскошными 3D-рисунками.

Наволочки, простынь и пододеяльник в таком комплекте
представляют собой настоящие произведения искусства!
А все благодаря реалистичному
фотопринту, который не линяет
даже после многочисленных
стирок. Тематика подобных
комплектов очень широкая: от
растительных и животных мотивов до сказочных сюжетов.
Благодаря вам спальня близкого человека может превратиться в удивительное место, где
низвергаются водопады или
резвятся дельфины!

дерева, текстильные предметы
интерьера, авторские украшения из натуральных камней,
бисера, бусин, вязаные аксессуары и т.д. Уместны будут наборы с мылом ручной работы,
стильные блокноты и ежедневники и, конечно, открытки на 8
марта!

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

ПОДАРОК РУЧНОЙ РАБОТЫ
Чтобы подарить настоящий
эксклюзив, не надо ехать в
заморские страны. Удивительные вещи в единственном
экземпляре изготавливают и
на родине. Для этого обратите
внимание на магазины и ярмарки мастеров, сайты с хендмейд-продукцией. Здесь можно найти много интересного:
уникальные изделия из кожи и

Если женщина сама увлекается рукоделием, выберите
для нее творческий подарок.
Популярны картины для рисования по номерам, наборы для
вышивания,
выкладывания
картин стразами (алмазная
живопись), создания мыла и
свечей и др. Если же боитесь
не угадать с сюжетом или направлением, подарите полезный аксессуар: магнитный держатель для иголок, органайзер
или вместительную шкатулку.
ogorod.ru
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Масленица 2019:
традиции и дата празднования
Как сделать чучело и оригинальные рецепты блинов
на Масленицу в 2019 году

М

асленица считается
старинным
русским
народным
праздником. По сути, это прощание с
зимой и торжественная встреча красавицы весны. Конкретной даты празднования этого
дня в календаре нет. Но этот
день можно высчитывать и самостоятельно.
Достаточно отнять от даты
Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделю непосредственно Масленицы. В итоге в этом
году сам праздник у нас выпадает
на 10 марта. А сама масленичная
неделя начинается с 4 марта.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Масленица – праздник языческий. И первоначально ее празднование на Руси было связано с
прославлением бога Солнца Ярилы. Только в жертву ему приносили не чучело, как сейчас, а живых
людей! В это сложно поверить,
но в некоторых областях такая
традиция существовала вплоть до
XVII века… После принятия христианства Церковь все-таки освятила этот языческий праздник
и наполнила его новыми идеями,
запретив все жестокости.

В древние времена масленичную
неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо
же было строго под запретом.
На сегодняшний день - это самый веселый и сытный народный
праздник. В народе Масленицу ласково называют так: «касаточка»,
«сахарные уста», «целовальница»,
«честная масленица», «веселая»,
«пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

ТРАДИЦИИ МАСЛЕНИЦЫ
По традиции, масленичная неделя начинается в понедельник
и заканчивается в воскресенье
фееричным сжиганием чучела.
Каждый день этого праздника
уникален, наполнен глубоким
смыслом.
«Заигрыш», например. То есть
когда все местные заигрывают с
молодыми девушками, выбирая
себе таким образом будущую
жену. Так что если вы не замужем
– обратите внимание на этот факт.
Подмигнул вам 13 февраля парень? (в этом году масленичный
вторник выпадает на эту дату)
Присмотритесь! Не уходите сразу.
Возможно, у него к вам серьезные
намерения.

- Про день тещиных блинов слышали? Так вот, в масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем
богаче ее стол, тем больше теща
благоволила к мужу своей дочери.
В другой день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю,
и тот также должен накормить ее
символом Масленицы. Причем
приходит теща не одна, а с «товарками» - ее подружками, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять.
- Еще одна традиция - «золовкины встречи». Каждая хозяйка
должна пригласить на блины сестер или братьев своего супруга.
И помимо угощения невестка, как
правило, одаривает их небольшими подарками.
- И, конечно же, ни одна масленичная неделя не проходит без
игр: хороводы, песни всем двором,
катания с горки, прыжки через
костер, кулачные бои. Но главная традиция - взятие снежного
городка. Дети и взрослые строят
снежную крепость, делятся на две
команды - пехоту и конницу, и начинают игру. Пехота, как правило, защищает крепость, конница
же пытается ее разрушить.

РЕЦЕПТЫ САМЫХ АППЕТИТНЫХ
БЛИНОВ К МАСЛЕНИЦЕ

КАК СДЕЛАТЬ ЧУЧЕЛО НА МАСЛЕНИЦУ СВОИМИ РУКАМИ
НАДО:
l Две деревянные палки - одна
длинная, другая поменьше;
l Гвозди с молотком;
l Веревка;
l Старые журналы, газеты;
l Солома;
l Платок на голову и старая
одежда;
l Пуговицы;
l Помада.
Палки необходимо соединить
между собой крестом и прибить гвоздями. Да так, чтобы
короткая стала руками чучела,
а длинная – туловищем. Далее
палки перематываем соломой,
а сверху веревкой для большей
прочности. Теперь голова. Сомните старые газеты в ком и
обмотайте его платком. Можете сшить овал в виде головы из
материи и набить его соломой.

БЛИНЫ КРУЖЕВНЫЕ

БЛИНЫ ДВУХЦВЕТНЫЕ

НАДО:
l 1 стакан муки без горки,
l 1 ст. ложка сахарной пудры,
l 3 яйца, 300 мл молока,
l 100 г сливочного масла.
Смешиваем муку с сахарной
пудрой, добавляем яйца и вливаем молоко. Далее замешиваем
тесто. Оно должно получиться
консистенции слегка взбитых
сливок. Отдельно растапливаем сливочное масло и вливаем
его в блинное тесто. Еще раз
все хорошо перемешиваем и
оставляем на столе на 30 минут.
Переходим к жарке. Разогреваем тонкую ровную сковороду, смазываем ее маслом. Тесто
выливаем небольшими порциями, равномерно распределяя по
всей посуде. Тогда блины получатся тонкими и кружевными.

НАДО:
l 2 стакана муки,
l 0,5 л молока,
l 0,5 стакана воды,
l 2 яйца,
l 2 ст. ложки сахара,
l 0,5 ч. ложки соли,
щепотка соды,
l 50 г горького шоколада,
l 1 ст. ложка какао-порошка.
Смешиваем между собой яйца, молоко, воду, соду, сахар и соль. Затем
добавляем муку и замешиваем тесто. Далее разделяем его пополам.
Одну часть оставляем как есть. А в
другую добавляем какао-порошок и
растопленный горький шоколад. На
раскаленную сковороду выливаем
понемногу теста из каждой чашки.
Таким образом, блины получатся
темными и светлыми.

kp.ru

Как сохранить цветы в вазе?

Какие способы действительно работают
УДАЛИТЬ ЛИСТЬЯ
Удалить все листья, которые будут
погружены в вазу. Во‑первых, они
отнимают воду у бутонов, мешают
цветам распускаться, способствуют
тому, что цветы вянут быстрее, а
во-вторых, просто гниют в воде, пачкают вазу и являются источником
бактерий, из-за которых на стенках
вазы потом образуется налет.

БЛИНЫ В БОКАЛЕ
СО ВЗБИТЫМИ
СЛИВКАМИ
НАДО:
l 1 яйцо,
l 1 ст. ложка сахара,
щепотка соли,
l 1 стакан с горкой муки,
l 1,5 стакана молока,
l 1 ст. ложка растительного масла,
l 150 г творожного сыра,
l 200 г густых,
l 33-процентных, сливок,
l 3 ст. ложки меда, клюква
(либо другие ягоды).
Яйца, молоко, сахар и
соль тщательно перемешиваем до однородной массы.
Добавляем муку, растительное масло и замешиваем тесто. Выпекаем по
традиции на раскаленной
сковороде, а затем охлаждаем. Переходим к необычной начинке: творожный
сыр взбиваем с половиной
порции сливок и 1 столовой
ложкой меда. Каждый блин
смазываем
получившейся начинкой, сворачиваем
трубочкой и разрезаем на 5
ровных частей. Затем раскладываем их по широким
бокалам. Оставшиеся сливки взбиваем и выкладываем в бокалы - сверху на
блины. Украшаем целыми
ягодами клюквы и поливаем медом.
kp.ru

Вместо глаз пришиваем пуговицы, а нос, рот и румяна рисуем
помадой. Голову к туловищу
привязываем также веревками
и одеваем наше существо в старую одежду.
Важно помнить, что сжигать соломенную куклу необходимо на открытом пространстве, а детей держать
под присмотром. Тогда это
будет безопасно.

Большинство женщин цветы
обожают. И вот, наконец-то, настает тот самый праздник, когда мы все получим по букету
цветов (а если и не получим, то
купим его сами, надо же поднимать себе настроение). Только
жалко, если он завянет на следующий же день. Чтобы не завял
как можно дольше, рассказываем, как продлить жизнь букету.
ЧТО СДЕЛАТЬ С БУКЕТОМ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ОБРЕЗАТЬ СТЕБЛИ
Не лениться и обрезать стебли.
Проще всего это сделать секатором,
но если его нет под рукой, можно
использовать хорошие ножницы или
острый нож. Главное, обрезать под
углом в 45 градусов. Таким образом
площадь срезанной поверхности
окажется больше, и цветам будет
легче «пить» воду. После этого нужно
не забывать обрезать стебли раз в
несколько дней.

НАЛИТЬ ВОДУ
Конечно, цветы без воды долго не
простоят. Но важно еще налить воду
правильной температуры. Розы, например, любят холодную, и хорошо
стоят, если в воду добавить кусочки
льда. А другие цветы любят прохладную температуру, ни в коем случае
не теплую. Каждые 2−3 дня воду нужно менять, а желательно и хорошо
промывать саму вазу. Так что вазы
с узким горлышком не используйте
(они вообще предназначены для
каких-то декоративных целей, точно
не для цветов, потому что отмыть их
невозможно, поместить приличный
букет тоже не получится. Зачем тогда
они нужны? Нам не понятно).
ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ
Срезанные цветы плохо переносят
солнечный свет, тепло и влажность.
Им показаны прохладное помещение и тень. Так что не ставьте их
на окно, рядом с батареями или
вентиляционными отверстиями, а
еще рядом с фруктами (выглядеть
может красиво, но цветы завянут
быстрее). Если рядом с вазой находится миска с фруктами (особенно
бананами), цветы быстрее завянут,
т.к. фрукты выделяют газ этилен.
www.goodhouse.ru
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Возвращение
«блудного» Opel

АНТЕННЫ
Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ - антенн.
Триколор, цифровые на 20
каналов, МТС ТВ, НТВ+. Гарантия. Рассрочка. Низкие цены.
Иркутский центр телевидения,
www.740044.ru. Тел.: 74-00-44
Антенны спутниковые
(“АС
Плюс”,
“Триколор”,
МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные.
Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без
выходных. Тел.: 677-221

После нескольких лет отсутствия на российском рынке в нашу страну возвращается компания Opel. Информация об этом получила подтверждение из уст Карлоса
Тавареса, возглавляющего правление концерна Groupe
PSA, в который входят Peugeot, Citroen, DS и Opel (последний — после продажи американцами марки из
Рюссельхайма французам).

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
045-ф

В

настоящее время для Opel подготовлен план
развития, призванный сделать немецкого производителя устойчиво прибыльным. Одним из
его пунктов является возврат на российский рынок, замыкающий по объемам продаж в Европе лидирующую
пятерку. Руководить деятельности компании на российском рынке призван Драган Ненадович, не только
обладающий большим опытом работы в компании, но
и имеющий четкое понимание особенностей российского рынка.
В Opel отмечают, что в России традиционно ценят немецкое качество, что вместе с положительным имиджем
автомобильной марки среди водителей, позволяет рассчитывать на положительную ситуацию с продажами на
российском рынке. Полны оптимизма и в руководстве
концерна PSA. В частности, существуют планы нарастить
продажи на территории Восточной Европы до конца 2021
года в 3 раза, причем основной прирост должны дать Россия и Opel.
Никакой конкретики об открытии первых дилерских центрах и моделях автомобилей Опель, которые попадут на
российский рынок, пока нет. По слухам, в нашей стране
может появиться последнее поколение Opel Astra K и кроссовер Grandland X.
allroader.ru

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
Ремонт цифровой техники: телевизоров, телефонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, микроволновых печей,
музыкальных центров, автомагнитоле и многого другого.
С. Хомутово, ул. Мичурина,
13; ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91
Скупка бытовой техники: телевизоры ЖК, стиральные
машины, холодильники, музыкальное оборудование, инструменты в любом состоянии
(рабочем и неисправном).
вывезем сами. Расчет на
месте. Тел.: 8-952-62-88-642,
8-999-420-65-88
РАБОТА
Требуется продавец цифровой
и бытовой техники в с. Урик,
Хомутово. График 2/2, 3/3.
карьерный рост, выплата з/п
2 раза в месяц, без задержек. Тел.: 8-924-996-48-49

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам
административного, гражданского, семейного, трудового
права. Защита по уголовным
делам. Коллегия адвокатов
«Лига Сибирских адвокатов».
Иркутск, ул. Байкальская, д.
105 А, офис 802 (возможно
проведение консультаций в
селе Хомутово (Западный,
Грановщина,
Урик).
Тел.:
8-950-108-08-57

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

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
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056-ф

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

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

756-754

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

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Заем, ссуда под залог любого
недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075,
ИНН
3812111013.
Тел.:
92-95-92, 96-28-11, 611-633.
E-mail: 962811@inbox.ru

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Бурение скважин на воду разных глубин под любой тип
насосов «под ключ». Гарантия.
качество выполнения работ
100%. Тел.: 8-904-127-36-92,
8-908-642-60-52

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

Строим дома, коттеджи, бани,
гаражи, беседки и другое из
бруса, блока, кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Отделочные работы
от простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика.
Тел.: 8-914-927-27-08, 97-27-08

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
ПГС, щебень, отсев, песок. Доставка. Тел.: 609-434, 606-709
Навоз, перегной. Отгрузка, доставка. Тел.: 609-434, 606-709
РАЗНОЕ
Живая музыка на ваш праздник.
Музыкальный профессиональный коллектив сделает ваш
праздник ярким. Музыка всех
жанров от 60-х до современных ритмов. Корпоративы,
свадьбы, юбилеи. Тел.: 8-95262-88-642, 8-999-420-65-88

053-ф

Бурение скважин на воду продувкой. Гарантия. Качество.
Тел.: 8-950-077-97-83, 753-933

СТРОИТЕЛЬСТВО
052-ф

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

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

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

Мастера Сибири аккуратно выполнят для вас строительство
домов, коттеджей ( до 3-х этажей), бань, гаражей. Кровельные, фасадные, отделочные,
плотницкие работы любой
сложности. Замена венцов,
лаг. Изготовление беседок,
лестниц. Печи, камины, барбекю. Снабжение. Скидки!
Тел.: 68-90-97, 8-902-516-90-97
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон,
устранение продувов, откосы,
замена
уплотнителя.
Диагностика бесплатно. Хомутово и окрестности. Тел.:
8-914-915-69-46

035-ф

Готовые дома 36 кв. м в селе Урик от
550 тысяч рублей, продаю. 5 соток
земли, вся инфраструктура. Возможно под материнский капитал.
Проводим электричество. Помощь в
оформлении. Тел.: 95-19-33, 95-19-22

7

Чего бы я никогда больше не сделал:
ошибки, о которых жалеют дачники
Покупая дачу у бывших
хозяев, не стала бы в первый год ничего переделывать, убирать, выкапывать,
пересаживать. Потом жалела, ведь пришлось кое-что вернуть на место.
***
Не старалась бы посадить много растений и сразу освоить весь участок.
Обидно, когда летом не
хватает времени и сил, чтобы содержать все растения
в отличном состоянии, и
они погибают просто из-за
отсутствия полива…
***
Никогда бы больше не
стала делать что-нибудь
временно, дескать, потом
сделаю хорошо. Лучше понемногу, но капитально.
***
Идеально бы выровняла
участок, прежде чем что-то
высаживать.
***
Зря
купила
участок
на склоне холма. Теперь
очень много денег уходит
на подпорные стенки и

другие конструкторские
решения.
***
Не брал бы участок без
газа, воды и электричества,
в чистом поле. А ведь впереди еще снегоочистительные работы, вывоз мусора… Одним словом, лучше
покупать участок в поселке
или товариществе, где уже
все налажено.
***
Начала бы осваивать участок с забора – замучилась
выгонять соседских овец и
собак со своих грядок.
***
Не разрешила бы мужу
полдачи засадить травой,
чтоб меньше возиться с сорняками. На уход тратится куча времени: стрижка,
чистка, полив. И я теперь
смотрю на этот вылизанный газон и думаю – если
бы не было травы, вон там
бы у меня были розы, над
дорожкой росла б лаванда,
под деревьями весной радовали нарциссы и мускари, а
вон там бы шикарно смотрелась гортензия...

***
Ограничила бы газон
лентой – сейчас он чувствует себя хозяином!
***
Не высаживала бы у деревянного забора дикий
виноград. Он-то его оплел,
красота. Но! Забор сгнил,
деревья рядом сгнили. Корни по всему участку, караул! Лучше посадила бы
княжики.
***
Жалею, что не заложил
геополотно под детскую
площадку, под песок.
www.ogorod.ru
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