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Вынос точек в натуру
Составление схемы для аренды земельных участков

8-952-635-35-91

с-25 ООО «ТаРоСа»

ООО «Интерьер» реклама

КЛЮЧИ ОТ ШЕСТИ НОВЫХ АВТОБУСОВ ВРУЧИЛ ДИРЕКТОРАМ ШКОЛ МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Мэр Иркутского района Леонид Фролов 2 февраля вручил директорам школ ключи от
шести новых автобусов «Луидор» для перевозки детей. Транспортные средства, приобретенные за счет средств бюджета района, направлены в пять муниципалитетов. В торжественной церемонии также приняли участие заместитель Мэра – руководитель аппарата
администрации Петр Новосельцев и начальник Управления образования администрации
Иркутского района Роман Зарипов.
Леонид Фролов:
- Сегодня новые комфортные и безопасные автобусы получили пять школ. Это
лучший в своей категории транспорт по соотношению цены и качества. На сегодняшний день для подвоза в районе используется 74 автобуса. В прошлом году нам удалось обновить парк на 20 транспортных средств. В этом году за счет средств районного бюджета и при поддержке Правительства Иркутской области закупим не меньшее
количество транспорта.

В Иркутском районе действует
горячая линия по вопросам
проведения выборов Президента РФ
Иркутская районная Территориальная избирательная
комиссия при содействии Облизбиркома открыла горячую
линию, посвященную вопросам проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Специалисты ТИК готовы ответить на вопросы избирателей о голосовании по месту фактического нахождения, о включении в список избирателей, об уточнении
местонахождения избирательного участка и другие вопросы, связанные с реализацией избирательных прав,
по телефону: 8 (3952) 71-80-78.
В период с 5 февраля по 12 марта 2018 года позвонить на телефон горячей линии можно в будние дни с
09.00 до 16.00. С 12 по 17 марта горячая линия будет
работать с 09.00 до 18.00, 18 марта – с 08.00 до 24.00.
Кроме того, с 5 февраля начала работу посвященная подготовке и проведению выборов Президента Рос-

сийской Федерации горячая линия. Линия открыта по
телефону 8 (3952) 71-80-79, действует с 10.00 до 16.00
в будние дни.
Горячая линия по вопросам проведения выборов
Президента РФ организована также Избирательной комиссией Иркутской области по телефону 8 (3952) 25-64-97. С 1
по 28 февраля она действует с понедельника по субботу с
10.00 до 17.00. С 1 по 17 марта горячая линия будет работать ежедневно с 09.00 до 18.00, в день выборов 18 марта
– с 08.00 до 24.00, 19 марта – с 09.00 до 18.00.
Консультацию также можно получить в Информационно-справочном центре ЦИК России по номеру 8-800707-20-18 (звонок бесплатный).
Пресс-служба администрации Иркутского района
(по информации Иркутской районной ТИК)

Как сообщил Роман Зарипов, в среднюю школу села Оёк направлены сразу два новых автобуса, так как старая техника регулярно выходит из строя. Один автобус отправился в Уриковскую среднюю школу, куда осуществляется подвоз из трех муниципальных
образований. Учеников возят в Урик, потому что в школе действует уникальный класс для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще один автобус прикреплен к школе в Горохово. Несмотря на небольшое количество учеников, подвоз в данном
учреждении один из самых протяженных в районе. В школе №1 села Хомутово, наоборот,
обучается порядка 600 учеников, и два имеющихся автобуса не справляются с развозом
детей, поэтому было решено направить школе еще одно транспортное средство. Также
автобус достался новой школе в поселке Молодежный, которая начнет работу 1 сентября
2018 года. К ней уже прикреплен один автобус. Из-за того, что эта школа самая крупная
в районе, в ней будет учиться 1275 детей, имеется потребность в пополнении автопарка.
Пресс-служба администрации Иркутского района

Листвянское МО передало полномочия по берегоукреплению Байкала и капремонту канализационного
коллектора администрации Иркутского района
Дума Иркутского района на 44-м заседании одобрила
решение Думы Листвянского муниципального образования
о передаче районной администрации части полномочий.
Решением депутатов на 2018 год администрация района
приняла на себя обязательства по продолжению капитального ремонта канализационного коллектора в поселке.
Полномочия по проведению берегоукрепления озера Байкал переданы району на период 2018-2020 годов.
Иван Каргопольцев, заместитель председателя
КУМИ Иркутского района по жизнеобеспечению:
- В прошлом году полномочия по берегоукреплению
также были переданы району. Это позволило администрации выступить заказчиком на создание проекта на
проведение работ по берегоукреплению Байкала в районе поселка Листвянка. 17 января 2018 года получено
положительное заключение Главгосэкспертизы России

КОМАНДА ИРКУТСКОГО РАЙОНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Команда Иркутского района одержала победу
на XXXIV Зимних сельских спортивных играх Иркутской области, прошедших со 2 по 4 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе.
Иркутский район на соревнованиях представляли
спортсмены из Оёкского, Большереченского, Молодежного, Уриковского, Мамонского, Максимовского,
Марковского МО. Всего в соревнованиях приняли
участие более 500 спортсменов из 20 муниципальных образований Приангарья.
Состязания прошли по шести видам спорта:
шашкам, шахматам, теннису, ринк-бенди, баскетболу и лыжным гонкам.
Первое место завоевала баскетбольная команда Иркутского района под руководством тренера
Николая Фурмана. В составе команды выступили Руслан
Фурман, Евгений Фурман, Альгис Стененис, Александр
Верхозин, Алексей Перелыгин, Константин Головчанский, Антон Безгодов.
В лыжных гонках на дистанции 3 км среди женщин
в возрасте 19-40 лет победу одержала Екатерина Кузьменко из Большой Речки. В гонке на 3 км среди девушек
возрастной категории 17-18 лет первой стала Екатерина

Коляденко из Большой Речки (тренер Николай Степанов). В лыжной гонке на дистанции 5 км среди мужчин
возрастной категории 46 лет и старше первым финишировал Виктор Марков из пос. Маркова. В эстафете по
лыжным гонкам 3х1,5 км среди женщин победили Елена Собянина (с. Оёк), Екатерина Коляденко, Екатерина
Кузьменко (п. Большая Речка). Мужская команда в эстафете по лыжным гонкам на дистанции 3х3 км в составе Виктора Маркова (пос. Маркова), Сергея Усольцева,

Дмитрия Савицкого (пос. Большая Речка) заняли
третье место. В общекомандном первенстве по
лыжным гонкам спортсмены Иркутского района
заняли второе место.
В личном первенстве по шахматам среди
женщин победу одержала Кристина Виньковская
из Молодежного. Она же и Вадим Очиров (пос.
Молодежный) заняли третье место в командном
первенстве по шахматам.
Первое место в личном первенстве по шашкам
среди женщин завоевала Серафима Лаврентьева
из Молодежного. В личном первенстве по шашкам
среди мужчин третье место занял Александр Краснопеев из Большой Речки. В командном первенстве
по шашкам спортсмены стали вторыми.
В командном первенстве по теннису представители Иркутского района – Юлия Салтанова и Владимир Ольденбург (п. Молодежный) – заняли второе место.
По итогам соревнований в общекомандном зачете
Иркутский район занял первое место. Команда ИРМО с
2008 года является неизменным победителем Зимних
сельских спортивных игр Иркутской области.
Пресс-служба администрации Иркутского района

Директор Хомутовской СОШ № 2 Алла Петрова вступила в должность
5 февраля в Хомутовской СОШ № 2 состоялось вступление в должность нового директора учреждения – Аллы
Петровой, ранее она занимала должность заместителя
директора по научно-методической работе и исполняла
обязанности руководителя школы. На мероприятии присутствовали глава Хомутовского МО Василий Колмаченко,
начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов, заместитель председателя Общественной палаты Иркутского района, экс-директор Хомутовской СОШ №2 Наталья Минченок, вышедшая
осенью 2017 года на заслуженный отдых. От имени Мэра
района Аллу Петрову поздравил Роман Зарипов.
Роман Зарипов:
- В качестве протокольной части хочу сказать, что 29
января состоялась выборная процедура на замещение
вакантной должности руководителя МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», 2 февраля издано распоряжение о
назначении нового директора. Впервые в районе прошел
подобный конкурс, и все три претендента были очень достойные. С большим отрывом по числу баллов победила
Алла Ивановна Петрова. Разрешите поздравить вас от
имени Леонида Петровича Фролова со вступлением в
должность и пожелать успехов на столь важном посту,
реализации всех планов и задач! И о подарке: в январе

администрацией района объявлен аукцион по выбору
подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту Хомутовской школы № 2.
Василий Колмаченко:
- Эти демократические выборы прошли впервые в
истории Иркутского района, и начало положено именно в
Хомутово. Я думаю, что это будет отправной точкой при
назначении руководителей таких больших, а также малых
и средних общеобразовательных учреждений Иркутского
района. Поздравляю вас, Алла Ивановна, со вступлением
в должность директора Хомутовской школы №2. Уверен,
что вам по силам возглавить самое крупное образовательное учреждение Хомутовского МО. Необходимо лишь
взять в будущее все самое лучшее, что создавалось трудом предыдущих руководителей и обогатить его собственными достижениями.
По условиям конкурса, претенденты на кресло директора должны были представить свои проекты развития
школы. Победителя выбирала комиссия, в состав которой
вошли представители управления образования администрации Иркутского района, педагоги¬ческого коллектива
школы, роди¬тели и независимые эксперты. Впоследствии кандидатуру утвердил Мэр Иркутского района.
В ответном слове Алла Петрова поблагодарила всех

присутствующих и выразила готовность честно и открыто
работать вместе с командой профессионалов сферы образования. Также во время церемонии начальник управления образования ИРМО поздравил юбиляров Хомутовской СОШ №2 и вручил благодарности за многолетний
добросовестный труд педагогу дополнительного образования Любови Николаевне Шпак, учителю русского языка
и литературы Валентине Георгиевне Николаенко.
Следующими в Иркутском районе в результате открытого конкурса будут выбраны директора Бутырской и
Малоголоустненской средних школ. В январе управление
образования района открыло прием заявок.
Пресс-служба администрации Иркутского района

на проект берегоукрепления. Общая сумма реализации
проекта составляет более 1 млрд рублей.
Иван Каргопольцев также сообщил, что продолжатся работы по капитальному ремонту канализационного
коллектора в поселке. В настоящее время первый этап
работ находится в стадии завершения. Второй этап начнется после поступления финансирования от МинЖКХ
Иркутской области. Министерство уже подтвердило, что
дополнительные средства будут выделены району.
Кроме того, на заседании Думы на уровень района
на 2018 год передана часть полномочий по организации дорожной деятельности в границах поселений от
Усть-Кудинского и Голоустненского МО. Принято решение о передаче на 2018 год части полномочий по организации электроснабжения и водоотведения с районного
уровня Ушаковскому МО.
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Сертификат на выплаты
за рождение первого
ребенка впервые вручили в Иркутском районе

В Иркутском районе 6 февраля состоялось вручение сертификата на право получения ежемесячных
выплат за рождение первого ребенка. 21-летняя Юлия
Яковлева из деревни Ревякина стала одной из первых
получательниц нового федерального пособия в районе.
Девушка родила дочь Елизавету 11 января 2018 года. С
рождением ребенка и получением сертификата молодую маму от имени Мэра Иркутского района поздравил
первый заместитель Мэра района Игорь Жук. В торжественной церемонии также приняли участие замести-

тель Мэра - руководитель аппарата администрации
Петр Новосельцев, председатель комитета по социальной политике администрации ИРМО Екатерина Михайлова, директор ОГКУ «Управление социальной защиты
населения по Иркутскому району» Елена Дьячкова.
Игорь Жук:
- С 2018 года действует закон, согласно которому
установлены ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка. Они производятся до момента, пока ребенку
не исполнится 1,5 года. Уверен, что такая мера государственной поддержки станет большим подспорьем, позволяющим растить здоровых детей. Поздравляем вас с
рождением дочери, желаем крепкого здоровья вам обеим!
Также Юлии Яковлевой вручили сертификат на покрытие первоочередных нужд от Мэра Иркутского района.
Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» вступил в силу с 1 января 2018
года. Пособие полагается семьям, где первый ребенок
родился (усыновлен) в 2018 году, ежемесячные выплаты будут производиться до достижения ребенком 1,5
лет. Ежемесячная выплата осуществляется в размере
прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ
для детей. Получить пособие могут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума, установленную в регионе для
трудоспособного населения.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ: ТОП-10 СТРАН МИРА
надцатыми по размеру в мире. Со вторым по
величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во
многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.
Австралия является членом G20, ОЭСР,
ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа
и Форума тихоокеанских островов.
8. РОССИЯ

10. АРГЕНТИНА
Число дней на выполнение задачи: 14,8
Для размещения промышленности характерна
высокая территориальная концентрация: значительная часть промышленных предприятий
тяжёлой промышленности сосредоточена в низовьях Параны, в промышленном поясе между
Буэнос-Айресом и Росарио; более половины промышленной продукции производится в Большом
Буэнос-Айресе.

По добыче нефти страна занимает четвёртое
место (после Венесуэлы, Эквадора и Бразилии) в
Латинской Америке. Добыча полностью обеспечивает потребности страны (государственные компании Enarsa, YPF; частные Bridas, Pluspetrol), и
государство нефть не импортирует.
9. АВСТРАЛИЯ
Число дней на выполнение задачи: 14,7
Австралия является одной из развитых стран,
являясь тринадцатой по размеру экономикой в
мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения.
Военные расходы Австралии являются две-

Расписание магнитных бурь
на февраль 2018
Специалисты сообщили, что в течение февраля 2018
года ожидается незначительное проявление солнечной активности. Небольшие магнитные колебания
возможны 10, 16, 18 и 21 числа, а вот серьезных мощных магнитных бурь в феврале не прогнозируется.
Любые геомагнитные возмущения, происходящие с нашей планетой, напрямую зависят от процессов, которые
в это время происходят на Солнце. В то время, как на
нашей звезде происходят вспышки в областях темных
пятен, в космос попадают частицы плазмы, которые на
огромной скорости несутся к планетам солнечной системы. Когда эти частицы достигают атмосферы нашей планеты, они становятся причиной геомагнитных колебаний
Земли. В целом февраль и март текущего года, скорее
всего, не будут огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями. Особо серьезных вспышек на Солнце
пока не предвидится, а ученые предупреждают нас лишь
о весьма незначительных геомагнитных колебаниях.

примерно 140 крупными предприятиями в различных секторах национального хозяйства, а также
контролирует цены на ряд товаров, включая базовые продукты питания и горюче-смазочные материалы.

Число дней на выполнение задачи: 14,1
Основная добыча нефти и газа ведётся в Западной и Восточной Сибири; гидроэлектростанции,
цветная металлургия и лесная промышленность
— в Восточной Сибири.
Дальний Восток выделяется добычей золота и
алмазов, ловлей рыбы и добычей морепродуктов.
В Северном районе к основным отраслям относятся добыча угля, нефти, газа, апатитов, никеля и других металлов, а также заготовка леса и
ловля рыбы.
Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Уральский и Поволжский районы выделяются развитым машиностроением, химической,
лёгкой, пищевой промышленностью, энергетикой
и сферой услуг.
Центрально-Чернозёмный район и Северный

Кавказ имеют развитое сельское хозяйство и пищевую промышленность. Калининградская область
имеет развитую сферу услуг, рыболовство и туризм.

5. ЧИЛИ
Число дней на выполнение задачи: 13,7
Главной отраслью промышленности страны является горнодобывающая (медь и другие металлы),
Чили — крупнейший в мире экспортёр меди, которую добывает и выплавляет национальное предприятие CODELCO.
Среди других отраслей промышленности —
металлургическая, деревообрабатывающая, пищевая, текстильная.
4. КИТАЙ
Число дней на выполнение задачи: 13,4
Китай лидирует в мире по многим позициям

добычи полезных ископаемых (угля, железных,
марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и
вольфрамовых руд, а также древесины) и в значительных масштабах добывает другие (нефть, газ,
редкоземельных металлов, уран).
Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов
промышленной продукции. КНР является крупнейшим мировым автопроизводителем, ежегодно
выпускающим автомобилей больше, чем бывшие
лидеры США и Япония вместе взятые.

7. ЮАР
Число дней на выполнение задачи: 14,0
ЮАР — самая развитая на Африканском континенте.
Обладает огромными запасами природных
ресурсов. Широко развиты телекоммуникации,
электроэнергетика, финансовая сфера.

2. ШВЕЦИЯ
Число дней на выполнение задачи: 13,0

Имея население лишь в 10 млн человек, Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых — ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB,
Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks,
Ericsson, TELE2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval,
SKF, H&M.
Находится на первом месте по производству
подшипников. В стране высокий уровень инноваций, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий
английским языком.

1. ПЕРУ
Число дней на выполнение задачи: 10,2
Природные ресурсы — медь, серебро, золото,
нефть, лес, железная руда, уголь, фосфаты, гидроэнергия, газ.
Перу — аграрная страна с развитой горнодобывающей и развивающейся обрабатывающей
промышленностью.
newsstand.google.com/

6. УКРАИНА
Число дней на выполнение задачи: 13,9
Для экономики, при её рыночном характере, характерна активная роль государства: оно владеет
Ряд советов поможет легче перенести
сложный период.
Магнитные бури это явление, способное доставить
массу неприятностей огромному количеству людей на
всем земном шаре. В наибольшей степени негативному
воздействию магнитных бурь подвержены люди с повышенной метеочувствительностью. Как правило, эта
категория людей заблаговременно начинает ощущать
приближение магнитной бури.
Каждый человек индивидуален, поэтому реакция организма на магнитные бури индивидуальна. Это может
быть легкое недомогание, а могут возникнуть серьезные
неприятности со здоровьем. Чаще всего магнитные
бури вызывают головные боли, головокружения, скачки
давления, ломоту в суставах, сонливость или напротив бессонницу. Чтобы свести к минимуму негативное
воздействие магнитных бурь, необходимо вести максимально здоровый образ жизни. Полноценный отдых, сон
и сбалансированное питание, а так же прогулки на свежем воздухе – все это способно облегчить ваше состояние в этот сложный период. Необходимо отказаться от
вредных привычек, тяжелых и изнуряющих тренировок.
Избегайте стрессовых ситуаций, споров, конфликтов,
ссор – всего, что способно вызвать негативные эмоции.
В период магнитных бурь следует исключить дальние
поездки и заключение важных сделок, ведение переговоров, решение денежных вопросов.
www.c-ib.ru
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В Мексике – самая длинная рабочая неделя, а
в Японии - самая короткая. Но если бы проводили
соревнования по эффективности среди сотрудников, то какие страны оказались бы на первом
месте?
Компания Priceonomics проанализировала
данные портала Redbooth, по результатам чего
был составлен рейтинг самых продуктивных
стран.
Для анализа эксперты собрали данные по
продуктивности за последние три года, прежде
всего данные по числу завершенных и незавершенных заданий за рабочее время в самых разных отраслях.
В качестве сравнения аналитики представляют количество дней от обозначения рабочей задачи до ее полного выполнения.
Ниже представляем 10 стран, где работники
выполняют свою работу наиболее эффективно.

3. ИНДОНЕЗИЯ
Число дней на выполнение задачи: 13,3
Индонезия относится к категории аграрно-индустриальных стран.
В добывающей промышленности действуют
в основном крупные национальные компании,
значительная часть из которых принадлежит государству, а также западные сырьевые корпорации.
Крупнейшей из национальных компаний является государственная монополия «Pertamina»,
контролирующая добычу и переработку нефти
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ЗНА-

В браке важна не только совместимость и положительные качества супругов, но и обоюдная готовность мириться с недостатками партнера. Прежде
чем сыграть свадьбу, жениху и невесте не мешало
бы хорошенько взвесить все за и против. Какие же
сюрпризы поджидают вас в семейной жизни с тем
или иным представителем зодиакального гороскопа? Об этом вам лучше знать ДО брака!
ОВЕН (21.03 — 20.04)
Брак с Овном — настоящая борьба характеров.
Плюсы: стремление уважать и восхищаться партнером —
не только нормальное желание, но и жизненная необходимость для представителей этого зодиакального знака.
Минусы: не сможете соответствовать Овну — значит, будете с ним воевать. Точнее, держать глухую оборону. Так
что или держите марку, или готовьтесь к сражению!
ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)
Тельцы предпочитают легкую жизнь и легких людей.
Плюсы: представителям этого знака нравится быть
свободными от излишних переживаний, поэтому они частенько закрывают глаза на мелкие огрехи партнера.
Минусы: С Тельцами замечательно жить, но довольно
сложно что-либо пережить. Что бы ни случилось, они
будут призывать вас не “зацикливаться” на проблемах.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)
Изобретательные, сентиментальные, нежные и любвеобильные — это все про них!
Плюсы: с Близнецами вы почувствуете себя настоящим
идеалом — настолько сильно они будут вас любить!
Минусы: вам придется постоянно “быть в тонусе”, иначе вы
столкнетесь с постоянными капризами своего партнера.

РАК (22.06 — 22.07)
Хотите стабильности в семейной жизни? Выбирайте
Рака!
Плюсы: представители этого знака вкладывают в семью
все свои ресурсы. Они ни за что не обманут вас. По крайней мере, до тех пор, пока будут любить!
Минусы: если вы не научитесь разделять взгляды Рака,
то он будет больно щипать вас… своими клешнями! Поэтому личное мнение вам придется отстаивать в серьезной борьбе.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
Представителей этого знака идеально описывает слово
“котик”.
Плюсы: Весы — веселые, милые и очень добрые. С ними
невозможно соскучиться! К тому же, они редко бывают
ревнивы.
Минусы: периодически Весы нуждаются в уединении, во
время которого полностью игнорируют ваши потребности. Любые попытки изменить существующую ситуацию
заканчиваются скандалом (вплоть до развода).

ЛЕВ (23.07 — 23.08)
Все ваше внимание должно принадлежать только “царственному” супругу!
Плюсы: Львы — невероятно щедрые и очень романтичные натуры. Они также часто бывают великодушны и
сентиментальны.
Минусы: многие Львы и Львицы патологически ревнивы.
Поэтому готовьтесь жить в атмосфере подозрительности
и раздражающих вопросов наподобие: “Кто звонил?”,
“Куда пошла?”, “Когда будешь?”, “Что нужно твоему начальнику в 8 вечера?” и т. п.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
Скучно не будет. “Как у людей” — вряд ли!
Плюсы: по своей натуре, Скорпионы — невероятно семейные люди. Они сильно привязаны к детям и обожают
свой дом.
Минусы: постоянные перепады настроения, чрезмерная деспотичность и едкий сарказм по любому поводу могут утомить кого угодно. Считайте, что мы вас
предупредили!

ДЕВА (24.08 — 23.09)
Это знак конкретики и здравого смысла, поэтому вам не
стоит питать иллюзий.
Плюсы: четкий расчет удивительным образом сочетается
у Дев с искренней и преданной любовью к своей второй
половинке.
Минусы: для представителя этого знака является финансовым безумием и полной расточительностью то, что вы
называете “баловать себя”. Поэтому вам придется постоянно следить за своими расходами и навсегда отказаться
от спонтанных покупок.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
Особых страстей или приятных сюрпризов вы можете и
не дождаться!
Плюсы: этим вольнолюбивым однолюбам очень не нравится выяснять отношения, поэтому Стрельцы охотно
идут на компромисс. Кроме того, они домовиты и хозяйственны.
Минусы: любовь для Стрельца — настолько естественное состояние, что представители этого знака крайне
редко проявляют романтические знаки внимания. Если
же вам по душе ровный брак без “американских горок”
чувств, то вам именно сюда!

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)
Железные принципы — вот что определяет суть Козерогов.
Плюсы: Козероги принимают решение очень долго, но,
как правило, безошибочно. Так что, если представитель
этого знака предложил вам заключить официальный
брак, то знайте — вы прошли крайне суровый отбор. Поздравляем, вы в финале!
Минусы: если в вашем характере или внешнем виде имеются некоторые недоработки (даже совсем несущественные!), Козерог приложит все усилия, чтобы вылепить из
вас идеал. Вам это точно нужно?
ВОДОЛЕЙ (21.01— 20.02)
Брак с этим знаком гарантирует полное отсутствие скуки.
Впрочем, стабильности тоже!
Плюсы: оригинальный и неугомонный Водолей мыслит
масштабно. Поэтому семейная жизнь с ним будет самого
высокого качества!
Минусы: представители этого знака совершенно равнодушны к бытовому уюту. К тому же, если Водолею станет
скучно рядом с вами, то он не будет долго рефлексировать, а устроит форменный разнос. Если ничего не изменится — исчезнет навсегда!
РЫБЫ (21.02 — 20.03)
Люди этого знака готовы сделать все возможное (и невозможное тоже!), чтобы их супруг был доволен браком.
Плюсы: вы всегда можете рассчитывать на преданность
Рыб. От вас же требуется быть достойной опорой, причем везде и в любое время суток.
Минусы: вам придется научиться читать мысли своего
супруга. Даже если между вами все прекрасно, чувство некоей недоговоренности будет постоянно витать в воздухе.

Звезды всего лишь указывают на вероятное развитие событий. Какой на самом деле будет ваша семейная жизнь — решать только вам самим!
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МОДНЫЕ ТРЕНДЫ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ 2018
ТРЕНД СЕЗОНА – РОСКОШНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
В моде – современный стиль, но простых, лаконичных интерьеров сейчас мало. Нынешние тенденции
отсылают нас к роскошной современности с элементами
нео-ар-деко. Это частичное возвращение к 70-м годам
прошлого века, но с более чистой и простой стилистикой.
Отсюда и новый виток моды на винтажную мебель, но не
50-х годов, как было ранее, а примерно 60–70-х.
ГРАФИКА В ЦВЕТЕ И ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА
ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМ
Еще один тренд 2018 года – использование графики в интерьере. Актуальны сочетания белого с черным,
зеленого с черным, розового с черным. В декоре же это
могут быть скульптурные предметы с простыми геометрическими формами, граффити на стенах, черно-белые
картины и фотографии.

моды. На смену им приходят дорогие тканевые. Остаются востребованными также стеновые панели, особенно
из ценных пород древесины.
АМЕРИКАНСКАЯ ЭСТЕТИКА
Наряду с современными, популярными остаются скандинавские интерьеры, классические, современные парижские. Но модный тренд следующего года – американская
эстетика. Набирают популярность интерьеры в стиле американской классики и неоклассики с элементами ар-деко.
СПОКОЙНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Темные насыщенные тона постепенно отходят на
второй план, уступая место более спокойным цветовым
решениям, но принцип контрастности остается.
Не выходят из моды белый и бежевый цвета.

ПРОСТЫЕ ФОРМЫ В СОЧЕТАНИИ
С ДОРОГИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Растет интерес к простым геометрическим формам
и чистым линиям в пропорциях и конфигурации комнат,
отделке поверхностей. Однако в сочетании с дорогими
материалами. Снова в фаворе дорогие ткани и кожи, как
это было в эпоху ар-деко, ценные породы дерева, мрамор. На пике моды – тканевые обои и стеновые панели
из той же ткани или дорогого дерева.

МАТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MILK GLASS
В предстоящем сезоне большое внимание уделяется светильникам с матовым стеклом. Так называемые
Milk Glass – «Молочное стекло». Это находка 20-х годов.
Благодаря чистым линиям и ясной форме, ретро-светильники великолепно смотрятся в современном или
классическом интерьере.

МЕТАЛЛ В ИНТЕРЬЕРЕ
Выбирайте преимущественно теплые металлы –
медь, латунь. Интересным будет сочетание мрамора и
металла, всевозможные латунные детали, металлические скульптуры, сочетание различных рисунков паркета
или раскладка паркета с металлическими вставками.
УСЛОЖНЕННЫЙ ДИЗАЙН СТЕН
Популярный тренд – усложнение внутренней архитектуры стен дополнительными отбивками, окантовками,
карнизами, лепниной. Простые обои сейчас выходят из

СКУЛЬПТУРНЫЕ ФОРМЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
Популярна скульптура в глине, из металла, но здесь
важно правильно подобрать изделия с простыми лаконичными формами.
ВНИМАНИЕ – ДИЗАЙНУ ХОЛЛОВ
И КОРИДОРОВ
В последнее время дизайнеры уделяют больше внимания коридорам, холлам, переходам. Если раньше эти помещения старались сделать максимально незаметными,
то сейчас, наоборот, их оформляют с особой
тщательностью. Как правило, это площади необычных пропорций, с чистым
пространством, где почти нет мебели.
Поэтому в них часто можно встретить
интересные решения в отделке стен.

Город Огней - ООО «Город огней Плюс» реклама

www.ok-interiordesign.ru
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ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ – КАКИЕ ЦВЕТЫ СЕЯТЬ НА РАССАДУ В ФЕВРАЛЕ?
Не переживайте, если ваша петуния
зацветет уже на окне, даже цветущая рассада цветов отлично перенесет пересадку.

ГВОЗДИКА ШАБО

МАРГАРИТКА

ХРИЗАНТЕМА

ВЕРБЕНА

У многих дачников начинается высеваться рассада цветов в феврале, не рано ли это? Абсолютно нет,
опытные цветоводы рекомендуют
начинать выращивание рассады
цветов именно зимой. Какие цветы
сеять на рассаду в феврале? Посеять можно и однолетние, и двухлетние, многолетние растения. Рассмотрим их по порядку.
В нашей подборке только такие растения, которые смогут вырастить
в домашних условиях даже цветоводы без опыта и семена которых
продаются во всех регионах.
КАКИЕ ЦВЕТЫ
САЖАЮТ РАССАДОЙ?
Самые распространенные цветочные культуры имеют длинный вегетационный период, и ранний посев
позволит им успеть подготовиться к
летнему цветению. Февраль – самая
пора начинать посев семян цветов
на рассаду.
Если нужна хорошая рассада цветов, в феврале начинают высевать
следующие культуры:
• ОДНОЛЕТНИЕ – петунию, лобелию, вербену, бегонию, цинерарию,
гвоздику шабо.
• ДВУХЛЕТНИЕ, МНОГОЛЕТНИЕ
– анютины глазки, виолу, люпин,
маргаритки, примулы, хризантемы,
дельфиниум.
ПЕТУНИЯ
Если вы хотите увидеть цветущие
граммофончики уже в июне месяце,
посев рассады цветов нужно делать
еще зимой. Семена у петунии очень
мелкие, поэтому сажать ее следует
только поверхностно, увлажнить из
распылителя и накрыть пленкой или
стеклом.
До высадки в открытый грунт необходимо сделать одну, а лучше две
пересадки. Последнюю лучше – в
отдельные стаканчики.

Пере вами не только красивое, но и
ароматное растение. Поскольку семена у вербены довольно крупные,
при посадке их нужно чуть-чуть заглубить в почву.
Хотя можно оставить семена и на
поверхности. В таком случае обязательно надо накрыть емкость с
семенами черной пленкой, так как
для прорастания семенам вербены
необходима темнота.
БЕГОНИЯ

Во многих книгах по садоводству бегонию рекомендуют сеять в январе,
но тогда ей потребуется досвечивание. Рассада цветов в феврале
получится такой же по высоте, как и
та, которая высаживалась раньше.
Все из-за того, что в конце зимы
день заметно удлиняется, особенно
к началу марта. Семена – мелкие,
сажают поверхностно и обязательно
под стекло или пленку.

Этому красивому растению нужно
до шести месяцев, чтобы зацвести.
Учитывайте это, когда будет планироваться рассада цветов в феврале.
Сеянцы гвоздики нужно обязательно несколько раз пикировать, тогда
ко времени посадки на постоянное
место она начнет куститься. Семена сеют обычным способом, под
пленку.

При большом желании можно увидеть ее цветение уже осенью, если
посадить маргаритку семенами в начале февраля.
Нужно иметь в виду, что, если лето
будет жарким и засушливым, полноценного цветения увидеть не удастся. Вместо этого появятся одиночные
бутоны на тонких стеблях, скорее
всего немахровые.

Двухлетние и многолетние цветы
через рассаду
В отличие от однолетников, в
феврале сажают многолетники с
коротким периодом развития, что
позволит не ждать цветения до следующего года, а увидеть его уже в
конце лета или в начале осени.

ПРИМУЛА
Ее сажают поверхностно, под стекло.
Для того, чтобы цветение наступило
в сентябре, примулу сажают в слегка
затененное место.

ВИОЛА ИЛИ АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ
Если посадить семена этого растения в феврале, то уже в конце июля
появятся первые бутончики.
Хотя семена виолы и довольно
мелкие, но при посадке их все же
стоит заглубить. Так как оставленные на поверхности семена при
избыточной влажности могут заплесневеть.
ЛЮПИН

ЦИНЕРАРИЯ

Если посадить данный цветок на рассаду в феврале, то к июню она нарастит красивые серебристые кустики.
Семена цинерарии при посадке
слегка заглубляют и накрывают
пленкой. В остальном – уход за цветочными сеянцами и полив одинаков.

Растение любит, чтобы его обильно поливали и несколько раз за лето
подкармливали.

При ранней посадке растения
зацветут к концу августа. Для быстрейшего прорастания семена
перед посадкой стоит замочить на
сутки. Заглубляют примерно на 5-8
мм. Так как люпины плохо переносят пересадку, то сажать их нужно
в отдельные стаканчики или горшочки.
Если стаканчики будут небольшими, к моменту высадки весь земляной ком будет опутан корнями, и
легко будет выниматься целиком.
Это позволит высадить растение,
не травмируя корневую систему.

Этот многолетник обязательно зацветет в год посева, так как самое важное
условие для образования бутонов –
это уменьшение светового дня.
Посадка семян цветов на рассаду в
феврале обеспечит наращивание достаточной вегетативной массы и корней, чтобы растение еще и успешно
перезимовало.

вам не терпится поскорее увидеть их
цветение, то посадите семена дельфиниума в феврале. При хорошем уходе
цветонос появится в конце лета.
Будьте готовы, что в первый год
дельфиниум цвести будет не особенно ярко. Во всей красе растение раскроется только на следующий год.
Как видите, ассортимент цветочных
культур для посадки в феврале не
так уж мал. Их намного больше, мы
указали самые неприхотливые – такие, чтобы можно было получить
рассаду цветов дома даже цветоводам-новичкам.
УДАЧИ!
http://idealnijdom.ru

ДЕЛЬФИНИУМ
Если вы приобрели редкие семена и

По горизонтали
1. Царь-пушка как артиллерийское орудие. 9.
Индивид, которого отвергло общество. 10. Степень жизненной активности организма. 11. Возвышенность перед входной дверью. 13. Скопление народа с неодобрительным оттенком. 15.
Неформал, передвигающийся на двух колёсах.
17. Серая крыса одним словом. 19. Самое большое, что человек может взять голыми руками.
21. Комната, в которой много кафеля. 23. Мотыга в виде лопаточки. 24. Сложенные по-особому под открытым небом снопы. 25. Там был
вскормлен орёл молодой у Пушкина. 27. Несправедливое обвинение хорошего человека.
28. Одно из средств массовой информации. 31.
Основной состав квалифицированный рабочих.
33. Их бьют, ничего не делая. 36. Жилая часть
царских апартаментов. 37. Компания, чей обед
проходит на лугу. 38. Путь сообщения, имеющий
большое значение.

По вертикали
1. «Душевая» для вашего автомобиля. 2. Одно из зодиакальных созвездий. 3. «Месяц ... - на рыбалку плюнь».
4. За свой товар он получает гонорар. 5. Французское кафе специально для торопыг. 6. Место отбывания наказания несовершеннолетними. 7. Вал с винтообразными выступами. 8. Помещение для содержания собак,
обычно охотничьих. 12. Группа музыкантов, которой руководит Михаил Танич. 14.
Пьеса по мотивам нескольких произведений. 16. Одежда самой первой свежести.
17. Распространённое название дворового мальчишки. 18. Минимально возможное
количество света. 20. Классический боковой удар в боксе. 22. Село, покорившее
высоту. 24. Скоба, соединяющая детали. 26. Пластинка «во рту» колокольчика. 29.
Мастер своего дела на Руси. 30. Чувство напрасно оскорблённого. 31. Ткань из воздуха с небольшим добавлением ниток. 32. «Трусливый» материал для изготовления пальто. 34. Длинный ремень из сыромятной кожи с рукоятью. 35. Уменьшение
уровня жидкости в процессе приготовления супа.
www.scanword.info
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АНТЕННЫ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

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

Автоматические ворота, окна ПВХ,
межкомнатные двери. Натяжные потолки. Доставка, замеры бесплатно.
Большие скидки! На каждое 5-е окно
– москитная сетка в подарок! с. Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21

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. 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

ф-08

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
Автоэлектрика, автослесарь. Ремонт автомобилей любой сложности.
Ремонт двигателей отечественного
и импортного производства. Ремонт
ходовой части автомобиля. Косметический ремонт. Возможны выездные
работы. Тел.: 8-950-080-28-98
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.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60

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 на дому:
электроплиты, варочные поверхности, духовые шкафы, стиральные и
посудомоечные машины. Гарантия.
Работаем без выходных. Осуществляем выезд по Иркутскому району.
Тел.: 8-924-700-54-67
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Зарегистрирую право на любое
строение. Помощь в получении разрешения на стротельство. Изготовлю. техплан. Тел. 99-70-62

Аккуратно выполним все виды ремонтно - отделочных работ: выравнивание стен, потолков, штукатурка,
шпаклевка, гипсокартон, кафель,
покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Тел.: 24-12-02
Все виды строительных работ в
любое время года. Строительство
домов, дач, бань. Заборы, беседки,
гаражи, навесы, стайки и любые
надворные постройки. 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

Низкие цены! Строительство домов, бань, пристроев. Сантехника,
сварочные работы. Обширный вид
услуг. Русская бригада. Пенсионерам
скидки. Тел.: 8-902-7-646-755
Сантехнические работы. Монтаж
водоснабжения, отопления, канализации. Автономные системы, установка водосчетчиков. Тел.: 40-36-50,
8-914-910-52-81
Услуги электрика. Электромонтажные работы любой сложности.Качественно, профессионально, недорого. Договор. Гарантия до 25 лет. Тел.:
604-106

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

Стройматериалы: утеплитесь, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаются комнаты (общежитие). Иркутск, ул. Маршала Конева, 18 кв м,
мебель, охраняемая стоянка, цена
6500 руб./помесячно, на длительный
срок, без посредников. Тел.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72
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, 8-902-56041-50. e-mаil: gorynov1976@mail.ru

ЭВАКУАТОР

КРАН-БОРТ

Сборка распределительных электрощитов, монтаж новой электропроводки. Демонтаж и замена старой электропроводки. Подключение
отопительных котлов. Установка
светового оборудования: светильников, люстр и др. Подключение
эектроприборов, электроплит. Тел.:
8-950-063-28-11

Ломбард «Освал». Займы под залог изделий из золота. Распродажа
изделий по низким ценам. Хомутово,
ул. Кирова, 5 Б, с 8.30 до 19.00. Тел.:
69-62-45. ОГРН 10238001431565,
ИНН 3810002650

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бригада отделочников выполняет
ремонтно - отделочные работы
коттеджей, домов, квартир. Помощь
пи покупке материалов. Тел.: 8-964540-74-74, Вадим
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

с-30

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

Установка дверей входных, межкомнатных, пластиковых окон, откосы,
доборы. Качественно и недорого.
Тел.: 8-983-41-999-58, Юрий

Предоставляю услуги автокрана 5 тонн,
стрела 23 метра, 1250рублей—1час,
8час ов—8000 рублей, ав токран
очень маневренный. Тел 648-537

ООО «Центр «Единое окно»

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

756-754

с-24 Парфенов К.Ю.

КРЕДИТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
В наше время рынок с
каждым годом предлагает все
больший и больший ассортимент различных товаров и
услуг. И многие наши соотечественники являются держателями банковских карт, имеют
вклады или брали деньги в
кредит. Но чрезмерная доверчивость и юридическая безграмотность граждан способствует
росту числа недобросовестных
действий со стороны банков.
Они всевозможными законными и незаконными способами
пытаются привлечь клиентов,
обещая низкие процентные
ставки по кредитам, льготные
условия при пользовании кредитной картой или высокие
проценты по вкладам. Но нужно
понимать, что «бесплатный сыр
бывает только в мышеловке»!
Как избежать обмана? Чтобы по
возможности обезопасить себя
от действий со стороны банков,
советуем вам придерживаться
нескольких простых правил:

забудьте взять копию отказа с
отметкой банка о его получении.
- храните все документы как минимум 10 лет с момента последнего платежа, так как за выплатой банк может обратиться и
по истечении установленного
общего срока исковой давности
три года, как это было с одной
женщиной; назовем ее Елена.
Так, Елена и ее муж в 2008
году взяли ипотечный кредит на
покупку квартиры, но не смогли
погасить его вовремя. В связи с чем, по договоренности с
банком, эта квартира была ими
продана и взятиый ипотечный
кредит погашен, путем зачисления всего долга на расчетный
счет Елены. Елена, конечно же,
хранила три года документы, как
советуют нам многие юристы, а
потом их выкинула, за не надобностью. Но Банк не дремлет…
По истечении пяти лет после

зачисления всей суммы долга,
он разыскал Елену и потребовал
вернуть оставшийся долг. «Какой долг? Я все погасила. Вся
сумма долга была положена на
расчетный счет!» - воскликнула
Елена. А банк ей в ответ: «Но
вы не писали заявления о погашении долга в полном объеме и
зачисленная сумма снималась
согласно графика платежей. Поэтому за вами числится задолженность перед банком в размере пятисот тысяч рублей…»
Что делать Елене? Где взять документы? Благодаря юристам у
Елены все закончилось хорошо.
Банк выплатил Елене судебные
издержки.
Но ведь не всегда все заканчивается для граждан хорошо. В следующем номере мы
вам расскажем, как правильно
исчисляются сроки исковой давности по кредитам.

- прежде чем подписывать договор, внимательно его прочитайте, особенно информацию,
написанную мелким шрифтом;
- после оплаты кредита требуйте
от банка документ о том, что вы
полностью с ним рассчитались;
- не выбрасывайте кредитную
карту, присланную банком, а
верните ее в банк, где напишите
отказ. И, что очень ВАЖНО, не
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ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ХОББИ
• «Ярмарка мастеров» — в разделе, посвящённом
канзаши, есть множество фото- и видеоуроков.

КАЛЛИГРАФИЯ — искусство красивого письма
Если вы думаете, что каллиграфия — это только
иероглифы, то ошибаетесь. Возводить буквенные
знаки в ранг искусства можно и кириллицей, и
арабской вязью, и ивритом. И это всегда больше,
чем рисование. Каллиграфия — это чистое созидание и дзен.
Прокачаться в каллиграфии:
• «Ультрамарин» — онлайн-журнал о граффити,
стрит-арте, дизайне, искусстве и уличной культуре в России и за рубежом. Отдельный раздел
посвящён каллиграфии.
• Calligraffiti.nl — сайт одного из самых популярных каллиграфов и уличных художников Нильса
Мёльмана, известного как Шу (Shoe). Он считается изобретателем стиля каллиграффити.
ДУДЛИНГ И ЗЕНТАНГЛ — иррациональная живопись
Это занятие подойдёт тем, кто начинает выводить каракули, как только берёт в руки пишущее
средство. Дудлинг с английского так и переводится — «каракули» (doodle). Это иррациональный
стиль рисования, развивающий память и креативность, а также уже самостоятельная форма
современного искусства.

Прокачаться в дудлинге и зентангле:
• Tanglepatterns.com — известный сайт с огромным количеством узоров для создания плиток
зентангл.
• Zendoodle — крупное сообщество для влюблённых в дудлинг и зентангл.
МАРБЛИНГ — рисование на воде
Вы когда-нибудь выискивали в небе причудливые
фигуры из облаков? Тогда это хобби для вас: нерастворимыми красками создаётся узор на водной
глади, а потом переносится на бумагу, ткань или какую-либо поверхность. Получается очень необычно
и красиво, а процесс по-настоящему завораживает.
Существует две основные техники марблинга:
персидская эбру и японская суминагаши. В первой преобладают абстрактные узоры, а во второй
— кругообразные разводы.
Прокачаться в искусстве марблинга:
• Marbling.org — международное сообщество поклонников марблинга с библиотекой, галереей и
форумом.

• Suminagashi.com — сайт, посвящённый суминагаши и другим видам марблинга.
ФРИЗЛАЙТ — замёрзший свет
Возможно, вам уже встречались странные молодые люди, которые колдуют фонариками перед
фотокамерами. Это фризлайтеры. От английского freeze — «замёрзнуть» и light — «свет». Свет
действительно будто застывает в морозном воздухе, когда его снимают на длинной выдержке.
С помощью этого приёма создают как красивые
абстракции, так и цельные образные композиции.
Главное, никакой компьютерной обработки.
Прокачаться во фризлайте:
• Lpwa.pro — всемирный альянс рисующих светом.
• Freezelight.ru — это авторский русскоязычный
арт-проект, посвящённый рисованию светом. На
сайте вы найдёте видеоуроки и галерею с крутыми работами.
МЕХЕНДИ — роспись хной по телу
Древняя восточная традиция, которая в XXI веке
вновь на волне популярности. Появляется всё
больше художников, развивающихся в мехенди, и
если вы тоже ищете новые формы, то обязательно попробуйте порисовать хной по телу. Другая
форма увлечения мехенди — фотографирование
в созданных на его основе образах, в том числе
в ню-стилистике.
Прокачаться в мехенди:

• Mehendischool.ru — онлайн-обучение росписи
хной.
• Nidhi’s MehndiART — авторский YouTube-канал с
видеоуроками мехенди для новичков.
КАНЗАШИ — украшения из лент
Кандзаси — это традиционное японское украшение для волос, которое женщины носят с кимоно.
У нас этот термин приобрёл новое звучание —
канзаши — и новый смысл. Канзаши — это техника рукоделия, с помощью которой создаются
красивые заколки, броши и другие украшения.
Чтобы попробовать себя в этом направлении,
вам потребуется несколько атласных лент, свеча
или зажигалка и иголка с ниткой.
Прокачаться в канзаши:
• Kanzashi.club — сайт, где собраны мастер-классы и литература по канзаши.

ФЕЛТИНГ — валяние шерсти
Фелтинг (фильцевание) — это техника рукоделия,
когда из шерсти создаются объёмные рисунки,
игрушки, панно и другие декоративные элементы.
Выделяют несколько направлений: сухое, мокрое
валяние, нуно-валяние. Для работы потребуется
овечья шерсть, специальная игла или мыльный
раствор. Хобби идеально для женщин и детей.
Прокачаться в фелтинге:

• Woolwares.ru — сайт о валянии для новичков с
видео и мастер-классами.
• Club.osinka.ru — раздел форума о валянии на
популярнейшем сайте о рукоделии.
ИЗОГРАФИКА — вышивка по картону
У нас это занятие также называют нитяной графикой или просто изонитью, а в англоязычных
странах — embroidery on paper («вышивка по
бумаге»). Всё, что нужно, чтобы творить в этом
направлении, — плотная бумага и нитки. Отлично
подходит для совместного творчества с детьми.
Прокачаться в изографике:

харной глазурью). Если по-настоящему увлечься
и набить руку, этим можно даже зарабатывать.
Прокачаться в росписи пряников:
• «Ярмарка мастеров» — самая известная в Рунете торговая площадка с хендмейд-товарами, где
среди прочего собраны мастер-классы по выпеканию и украшению пряников.
• Julia Mylle — авторский YouTube-канал по росписи пряников.
ПИВОВАРЕНИЕ — приготовление пенного напитка в домашних условиях
Пивоварение — это целая наука. И многие успешно
осваивают её прямо на своих кухнях. Сначала подзадоривает результат: вкусное пиво днём с огнём не
сыщешь. Но потом затягивает и сам процесс.
Прокачаться в пивоварении:

• «Вторая улица» — сайт и одноимённое комьюнити, где тысячи мастеров выкладывают свои
работы по переделке вещей и вдохновляются
идеями друг друга.
• Customoto.com — сайт, где есть всё о создании
эксклюзивных мотоциклов.
МОДДИНГ — преображение техники снаружи и
внутри
Термин «моддинг», то есть модификация, изменение, традиционно применяется по отношению
к переделке компьютеров. Пик моды на это хобби
пришёлся на середину нулевых. Сейчас рулят
смартфоны и планшеты, поэтому модифицируют
и их, а также другие гаджеты. Для современных
моддеров важен не только внешний вид, но и производительность устройств.
Прокачаться в моддинге:
• Modding.ru — крупный портал о моддинге с форумом.
• Topmods.net — один из старейших русскоязычных сайтов об этом хобби.
КОНТЕМПОРАРИ — самовыражение через танец
Контемп — это танцевальное направление, сочетающее классику, джаз-модерн и восточное

• «Гид по варке домашнего пива» — подробное
руководство для новичков.
• «Русская „Википедия“ о домашнем пивоварении» — всё о том, как своими силами сварить
напиток из солода и хмеля.

• «Страна мастеров» — на этом сайте собрано
множество мастер-классов и примеров готовых
работ, в том числе в технике нитяной графики.
• «Любимый урок» — серия мастер-классов по
изонити.
ПЭЧВОРК — лоскутное шитьё
Вид прикладного творчества с многовековыми
традициями, когда разрозненные лоскуты ткани
превращаются в цельное мозаичное полотно. В
технике пэчворк (квилт, квилтинг) можно сшить не
только одеяло, но сумку или, к примеру, игрушку.
Прокачаться в пэчворке:

•Jacquelynnesteves.com — блог Жаклин Стивс,
которая просто обожает квилт.
•Loskut.handmadecrafts.ru — мастерская пэчворка с
материалами из одноимённого бумажного журнала.
РОСПИСЬ ПРЯНИКОВ
Хобби для тех, кто любит готовить и рисовать.
Это можно делать одновременно, если заняться
росписью пряников айсингом (специальной са-
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
Recycle в переводе с английского означает «повторное использование вещей». Так называется
экологическое направление, подразумевающее
разделение мусора, ответственное потребление
и энергосбережение, а также направление прикладного творчества. Зачем выбрасывать старый
бабушкин комод, грузовые паллеты, пластиковые
бутылки или винные пробки, если им можно дать
вторую жизнь? Просто проявите фантазию.
Прокачаться в recycle:
• Recyclemag.ru — интернет-издание об экологичном образе жизни. На сайте собраны новости,
статьи и советы о том, как заботиться о планете и
жить в соответствии с философией минимализма.
• Pinterest.com — в самой творческой из всех
соцсетей вы найдёте множество мастер-классов по переделке и декорированию старых
вещей. Запрос — DIY recycle.

искусство движения (цигун, йогу и тайцзицюань).
В нём нет чётких границ, главное — самовыражение. Контемпорари учит понимать своё тело,
владеть им и движениями выражать свой внутренний мир.
Прокачаться в контемпе:
• «Контемпорари.рф» — сайт об истории, теории
и практике контемпа. Много полезной информации о движениях, методах и техниках.
• Contemporary-dance.org — крупный англоязычный сайт о контемпорари.
google.com

КАСТОМАЙЗИНГ — от джинсов до байков
Кастомайзинг — это переделка одежды. Кастомайзеры перекраивают джинсы в юбки,
рубашки — в платья, а заурядные футболки
превращают в дизайнерские. Хобби для тех,
кто хочет всегда быть на стиле, но не готов
тратить много денег на одежду.
У мужчин кастомайзинг часто выражается в
преображении мотоциклов и автомобилей.
Кастом-байки — настоящие произведения
искусства, а их создатели обычно буквально
болеют своим увлечением.
Прокачаться в кастомайзинге:

☺☺☺
Мне нравится мой возраст, когда УЖЕ можно...
ЕЩЕ можно,... и ВСЕ можно!
☺☺☺
- А что это у тебя ладошка забинтована?
- Да вчера дятла с ладошки покормила...
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