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В Иркутском районе проводится ремонт
подъездных дорог к 12 садоводствам
Подрядная организация ООО «Горсвет» проводит ремонт на 12 участках, примыкающих к территориям садоводческих и дачных товариществ
Иркутского района. На эти цели выделено 43,8
млн рублей из средств бюджета района и области, из них 39,8 млн рублей средства субсидии из
областного бюджета.
- Полностью подъездные дороги отремонтированы на восьми участках. Ремонтные
работы начиналась с выравнивания основания дороги, далее было проведено планирование откосов и нарезка кюветов, после выполнили отсыпку дорожного полотна
песчано-гравийной смесью с последующим
уплотнением дорожными катками. Еще четыре участка дороги планируем завершить
до конца августа, - рассказал главный инженер ООО «Горсвет» Геннадий Кузнецов.
В общей сложности будет отремонтировано 21,024 км дачных дорог. Это подъездные
пути к СНТ «Светлое» (3,247 км), «Лесник»
(400 м), «Раздолье-2» (200 м), «Гелиос» (4,1

км), «Недра» (156 м), «Лотос» (320 м), «Сибсервис-сад» (619 м), «Печатник» (1,026 км),
ДНТ «Жемчужина» (6,33 км), «Серебряный
ключ» (1,11 км), СТ «Строитель» (1,586 км),
СПК «Юбилейный» (1,93 км).
Напомним, в 2018 году ремонтные работы были проведены на 11 подъездных дорогах к садоводствам.

- Разрушение подпорной стенки произошло в осенний период прошлого года как
следствие повышение уровня озера Байкал
и вымывания песчано-гравийной смести в
результате динамического воздействия на
опору, - отметил начальник отдела по содержанию автодорог ОГКУ «Дирекции автодорог
Иркутской области» Петр Демидов.
В мае этого года по инициативе администрации Листвянского муниципального
образования состоялось комиссионное обследование участка дороги с 67 по 68 км
в поселке Листвянка, где были зафиксированы разрушение тротуара и проезжей части из-за аварийного состояния подпорной
стенки. Для обеспечения безопасности дорожного движения на аварийных участках
были установлены барьерные ограждения,
дополнительные дорожные знаки, информирующие об опасности, рассказал и.о. главы
Листвянского муниципального образования
Андрей Ушаров.
На данный момент доставлено 1,5 тысячи кубометров скального грунта, укреплено
около 200 метров стены вдоль берега. Работы должны быть завершены до конца июля.
Для пешеходов действуют ограничения при
пользовании тротуаром и при проходе по береговой части.

В пяти муниципальных образованиях Иркутского
района организованы резервные пункты
временного размещения населения
Резервные пункты временного размещения населения организованы в пяти муниципальных образованиях Иркутского района. Решение о создании резервных ПВР принято в связи угрозой подтопления
населенных пунктов, а также угрозой перехода лесных пожаров на населенные пункты.
дминистрация
райо- в мае-июне этого года, и угро- ного ремонта школы, являна проводит оценку зах, которые существовали ющейся основным пунктом
пунктов временного разме- для населения, принято ре- временного размещения.
щения населения (ПВР). Об шение о создании резервных
Как отметил председатель
этом на очередном заседа- ПВР в пяти муниципальных комиссии по чрезвычайным
нии комиссии по ЧС и пожар- образованиях, - сказал он.
ситуациям и пожарной безоной безопасности 16 июля
Резервные ПВР созданы в пасности Иркутского района
доложил и.о. директора МКУ Максимовском, Смоленском Игорь Жук, главам муници«Служба ГО и ЧС Иркутского и Мамонском муниципаль- пальных образований необрайона» Андрей Гордин.
ных образованиях. Эти тер- ходимо обратить особое вни- Во всех муниципальных ритории в случае повышении мание на оснащение ПВР в
образованиях
Иркутского уровня воды на реке Иркут соответствии с методическирайона, а это 21 территория, могут попасть в зону подто- ми рекомендациями, а также
действуют основные пункты пления. Также резервные проработать компенсируювременного
размещения ПВР созданы в Никольском щие мероприятия по оповенаселения. В основном они муниципальном
образова- щению населения в случае
оборудованы в школах, клу- нии, где высок риск пожаров, чрезвычайных ситуаций.
бах. Однако в связи с небла- в Карлукском муниципальРабота по проверке ПВР,
гоприятными погодными ус- ном образовании резервный их комплектации и оснащеловиями, которые сложились ПВР открыт из-за капиталь- нию будет продолжена.
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Знаками отличия «За любовь и верность»
наградили три семейных пары из Иркутского
района, которые состоят в браке более 25 лет,
сохраняют семейные традиции и достойно воспитывают детей. Церемония награждения состоялась сегодня, 8 июля, в День семьи, любви
и верности в правительстве Иркутской области.
едаль «За любовь и верность» получили супруги с разным семейным
стажем. Так супружеская пара Николая и Татьяны Артемьевых в браке уже 45 лет, воспитали двух сыновей и дочь. Другая крепкая
семейная пара Иркутского района – семья
Владимира и Марии Вороненко – в браке
46 лет и воспитали двоих детей. Семья Данила и Натальи Минченок в апреле 2019
года отметила аметистовую свадьбу – 48
лет, пара воспитала двоих детей.
Помимо этого, ежегодно в рамках празднования Дня семьи, любви и верности администрация Иркутского района совместно
с отделом службы ЗАГС по Иркутскому району проводит торжественную регистрацию
новобрачных пар. В 2019 году таких семей
пять. От имени Мэра Иркутского района новобрачных поздравила заместитель председателя комитета по социальной политике
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Ремонтно-восстановительные работы подпорной
стенки автодороги в Листвянке проводятся
без ограничения движения

Дорожная служба Иркутской области приступила к ремонтно-восстановительным работам
на аварийном участке автодороги Иркутск-Листвянка в районе моста через реку Крестовая. На
эти цели из бюджета региона выделено 20 млн
рублей.
Работы по укреплению подпорной стенки путем установления откоса со стороны
Байкала, а также засыпка разрушенных
участков тротуара и дороги начались в июле
этого года. Отсыпка проводится скальным
грунтом, который доставляется к берегу баржами, что позволяет сохранять дорожное
покрытие и не перекрывать движения по
автодороге.

Три семьи из Иркутского района отмечены
медалью «За любовь и верность»

администрации района Ольга Неделько. Каждой паре вручены памятные подарки.
Справка: День семьи, любви и верности
официально отмечается в России 8 июля.
Праздник был учрежден в 2008 году в честь
муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную
пару православные христиане почитают за
покровителей семьи и брака. По легенде,
они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела,
захороненные в разных местах, чудесным
образом оказались в одном гробу. Петр и
Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года.

В Иркутском районе определили лучшего
оператора машинного доения
Лучшего оператора машинного доения определили в Иркутском районе. Конкурс состоялся
12 июля на базе фермы ООО
«Молочная река» в деревне
Позднякова.
профессиональном
мастерстве соревновались
девять участниц. Это доярки
из пяти сельхозпредприятий
Иркутского района: ООО «Молочная река», АО «Сибирская
Нива», ООО «Луговое», ОП ООО
«Иркутский МЖК», ООО МИП
«Новоямское». В мероприятии
приняли участие представители администрации Иркутского
района и Хомутовского муниципального образования.
- В Иркутском районе развиваются предприятия в сфере
молочного
животноводства,
огромный вклад в развитие
вносят люди, непосредственно
работающие с животными операторы машинного доения.
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Сегодня со стороны администрации делается все, чтобы
популяризировать
сельский
образ жизни, поднять престиж
сельских профессий, чтобы
молодежь оставалась работать
здесь, - отметила начальник
управления сельского хозяйства
администрации иркутского района Надежда Новобрицкая.
Конкурс состоял из четырех
этапов. На первом – теоретическом, участники проверили
свои знания в области техники
доения и определения качества
молока. Следующий этап включил в себя разборку и сборку
доильного аппарата на время.

Затем конкурсантки перешли к
доению коров. Здесь были важны не только скорость выполнения поставленной задачи, но и
правильность действий. После
всех испытаний судья проверили чистоту молока.
По результатам конкурса победителем стала доярка из ООО
«Молочная река» Светлана Верхозина. Она представит Иркутский район на областном конкурсе. Второе место у Надежды
Ворожцовой из АО «Сибирская
Нива». Третье место завоевала
Екатерина Нехорошева из ООО
«Молочная река».
Все участницы отмечены
грамотами и ценными наградами, победителям конкурса
вручили дипломы и денежные премии. Областной этап
конкурса состоится 26 июля
в селе Хомутово на базе
ООО «Луговое».

Команда Иркутского района завоевала «серебро»
в областных летних сельских спортивных играх
Команда Иркутского района завоевала второе место в XXXVIII областных летних сельских спортивных играх. В соревнованиях приняли участие 17 команд из муниципальных районов области.
Состязания проходили в двух группах. Игры проходили с 12 по 14 июля в поселке Новонукутский в
спортивном комплексе «Унга-арена».
ных игр Иркутской области подводились в
личном и командном зачетах.
В командном зачете по первой группе
районов второе место заняла сборная Иркутского района, победителями стала команда Заларинского района, третье место —
у спортсменов Усольского района.
Спортсмены из Иркутского района стали
первыми в таких дисциплинах, как мини-лапта, полиатлон, соревнования механизаторов
и летний биатлон. Впервые в состязаниях
Три дня команды соревновались в волей- среди спортивных семей представители Ирболе, баскетболе, легкой атлетике, настоль- кутского района завоевали третье место.
Летние сельские спортивные игры прошли
ном теннисе, полиатлоне, мини-лапте, гиревом и городошном спорте, перетягивании в три этапа. Первый этап – муниципальный,
каната, а также состоялись соревнования на втором прошли зональные отборочные
спортивных семей, дояров и механизато- соревнования по игровым видам спорта,
ров. Итоги XXXVIII летних сельских спортив- третий – финальные соревнования.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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Персональная выставка художника
Дмитрия Осипова откроется в Иркутском
областном краеведческом музее.
В выставочном отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея 25 июля в 17.00 состоится открытие первой
персональной выставки художника Дмитрия Осипова.
сипов Дмитрий Влади- ли, болты и гайки. Его мысли,
мирович – художник идеи и любовь к стилю советских
декоративно-приклад- мультфильмов принимают ориного искусства, член «Союза гинальное выражение в композикузнецов», член ИРО ВТОО циях, ведут к формированию соб«Союза художников России», ственного творческого почерка,
скульптор, создатель парковых не лишенного юмора и обаяния.
композиций в стиле «Металл Из металлолома он изготавливает скульптуры, представляющие
скреп-арт».
Работы Дмитрия Осипова на- животных, людей различных
ходятся вИркутском областном профессий и сказочных персохудожественном музее им. В.П. нажей. У каждого образа приСукачева, Усть-Илимской кар- сутствуют свой определенный
тинной галерее, Иркутской гале- характер и эмоции.
рее «Искусства и ремесла», частладимир и Дмитрий
ных коллекциях России, Китая,
Осиповы, отец и сын,
Сингапура, Франции, Англии,
основали в поселке Листвянка творческую мастерскую
Бельгии, Швеции, Австрии.
Скреп-арт – это искусство, где «Ретро-парк», где живут и рабозадействован старый хлам, ис- тают. Мастерскую можно посепорченные или использованные тить и посмотреть на произведевещи. Дмитрий один из немногих ния художников (картины отца
иркутских художников, работаю- и скульптуры сына), а также их
щий с отслужившим свое метал- коллекцию советских автомобилом. Материалом для творчества лей, мотоциклов, инструментов,
могут стать старый железный домашней утвари. В поселке
металлические
лист, куски арматуры, автодета- установлены

О
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скульптуры Дмитрия — «Водолаз» (обозначает место погружения дайверов) на набережной
и «Рыбак» на мосту.
Созданием скульптур из металла художник увлекся 18 лет
назад. Начавшееся увлечение постепенно превратилось в отдельное направление художественного творчества. Его герои весят от
пяти до пятидесяти килограммов.
На сегодняшний день насчитывается больше шестидесяти
оригинальных работ, не считая
тех, что разъехались по разным
странам мира. Скульптуры Дмитрия достойно украшают офисы
организаций, жилые помещения
и дворики особняков.
Известный иркутский дизайнер Владимир Соколов точно
отозвался о характере творчества Дмитрия: «Железо, вообще-то, очень агрессивный материал. Удивительно, как Дмитрий
сумел очеловечить и наполнить
теплом свои скульптуры из старого металла».
Выставка
продлится
до
4 сентября 2019 г. Часы работы:
с 10.00 до 19.00. Стоимость входного от 50 до 200 руб. (по прейскуранту музея).
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Фильмы про животных
для семейного просмотра
Семейные фильмы, в которых главные роли исполняют животные, смогут развеселить, заставят
задуматься о человечности и научат вашего ребенка доброте. Time Out собрал список лучших семейных фильмов, в которых сюжет строится вокруг братьев наших меньших.
Хатико: самый
верный друг
(реж. Лассе Хальстрём,
США, 2008)

Фильм неизменно входит во
все списки «Лучшие фильмы
для семейного просмотра».
Душераздирающая, примерно
как «Белый Бим», история о
верном псе Хатико, когда-то
подобранном профессором
колледжа, а после его смерти
много лет ежедневно дожидающегося хозяина у полустанка, — не просто перелицованный сюжет фильма Кането
Синдо 1987 года.
Это вполне реальный случай, имевший место в Японии
еще до войны. Узнав о столь
преданной дружбе между
собакой и профессором,
японские газеты раструбили
новость по всей стране, и в
итоге Хатико был в 1934 году
поставлен памятник — при
жизни, на той же железнодорожной станции.

Лэсси (реж. Дэниэл
Петри, США, 1994)
Семья, состоящая из отца,
его двоих детей и его второй
жены (первая умерла), переезжает из Балтимора в живописнейшее место в штате
Вирджиния, где дедушка - отец
умершей жены - владеет заброшенной фермой. По дороге они подбирают великолепную собаку колли и называют
ее Лэсси. Сначала выросший
в городе на «металле» и MTV
пацан рвется обратно в город,
но вскоре очарованный красотой природы и не без влияния
собаки и симпатичной одноклассницы решает остаться.

Сыграл роль и найденный
им дневник матери, в котором
та записала когда-то, как мечтает основать здесь настоящую
ферму. Этим и решили заняться
новоявленные фермеры. Лэсси
им помогает. Она спасает мальчика от волка, охраняет овец
от злого соседа-богача, а под
конец совершает настоящий
подвиг. Очень добрая картина.

Мой домашний
динозавр (реж. Джей
Расселл, Новая Зеландия,
2007)

Пацифистско-фольклорная притча о том, как во
время Второй мировой маленький мальчик приручил
улыбчивого и прожорливого
динозавра по имени Крузо.
Тайна лохнесского чудовища
с VI века греет глубокие воды
шотландских озер. Рептилию
фотографируют, про нее пишут песни и снимают фильмы. Джей Рассел облек свою
историю о Несси в форму
пацифистско-фольклорной
притчи.
Закольцованный
сюжет — это бесконечное
воспоминание шотландского
экскурсовода Ангуса о том,
как в детстве он нашел на берегу огромное яйцо и притащил его домой. Мальчик жил
тогда с матерью и старшей
сестрой в замке неподалеку
от Лох-Несса и свято верил
в то, что его отец скоро вернется с фронта.

Но вместо отца в дом возвращается
сомнительного
вида слуга (Бен Чаплин), а
также толпа британских солдат, которые рассчитывают
закидать торпедами якобы
затаившуюся в озере (!) вражескую подлодку. Пока солдатня обживает поместье, а
лакей подбивает клинья к вдове (Эмили Уотсон), маленький
Ангус холит и лелеет улыбчивую и прожорливую рептилию
по имени Крузо, вылупившуюся из того самого яйца.
Фильм снимали в красивейшем поместье Ардкинглас на берегу Лох-Файн
(самого крупного соленого
озера Шотландии, оно гораздо живописнее раскрученного Лох-Несса, и в нем, разумеется, тоже живет дракон).

«Лохматый папа»
(реж. Брайан Роббинс,
США, 2006)

За один из самых абсурдных сюжетов о преображении человека в домашнего
питомца ответственна комедия Брайана Роббинса, снятая им в середине 2000-х для
студии Disney — отличный
фильм для всей семьи.. Герой
комика Тима Аллена здесь то
и дело перемещается в тело
сакрального 300-летнего колли, выращенного в пробирке
группой зловредных ученых-генетиков.
Учитывая,
что персонажу надо как-то
совмещать постоянные превращения в собаку и обратно
с родительством и работой в
прокуратуре, ему не позави-

Р

дуешь. Еще и главным врагом выступает Роберт Дауни-младший.

История дельфина
(реж. Чарльз Мартин
Смит, США, 2011)

дартной для современного
детского кино снисходительности, да и чтобы не растрогаться, глядя на документальные кадры, в которых Винтер
играет с детьми-инвалидами
и ветеранами войны, надо
иметь каменное сердце.

Кошки против
собак (реж. Ларри
Гутерман, США, 2001)

История отважной самки
дельфина по имени Винтер,
лишившейся хвоста в крабовой ловушке, но удивительным образом обретшей
друга среди людей. У юного
затворника Сойера (Натан
Гэмбл) совсем нет друзей —
мальчик замкнут и к окружающему миру относится с
явной опаской. Первым его
другом неожиданно станет
афалина по прозвищу Винтер, застрявшая в сетях для
ловли флоридских крабов
— и лишившаяся из-за этого
хвоста. Без главного плавника животному не выжить, так
что Сойер, посмотрев на то,
как обзавелся искусственной
конечностью его двоюродный брат-инвалид, ангажирует соответствующего специалиста (Морган Фримен) на
изготовление первого в мире
дельфиньего протеза. Попутно мальчик постепенно
выходит из раковины — чтобы сдружиться еще и с самой
настоящей девочкой, а также
найти своей одинокой маме
(Эшли Джадд) ухажера — в
лице работящего главврача
больницы, приютившей Винтер. «История дельфина»,
конечно, вряд ли станет полноценным семейным хитом
— слишком уж размашистыми штрихами она рассказана,
слишком типажны ее герои.
Но зато она обращается к малолетнему зрителю без стан-

Кошки и собаки, в которых
мы привыкли видеть лишь
пушистых любимцев, вступают в свирепую беспощадную
войну: мистер Тинклс, безжалостный персидский котяра,
составляет хитроумный заговор, цель которого, ни много,
ни мало - мировое господство!
Его главная цель - профессор Броуди, работающий над
вакциной, которая позволит
навсегда избавить людей от
аллергии на собачью шерсть.
Тинклс накладывает свои
лапы на изобретение профессора, превращая его в полную
противоположность - субстанцию, которая должна быть
распространена по всему миру
и вызвать у человечества чудовищную аллергию на собак.
Единственный, о ком позабыл
Тинклс - маленький щенок Лу,
которого только что взяли в
семейство Броуди и который
слыхом не слыхивал о секретной собачьей службе и секретной миссии по охране профессора и его близких от котов.
Вместе с Бутчем и другими
собаками-агентами, Лу отчаянно пытается воспрепятствовать Тинклсу и его подручным
завладеть миром.
timeout.ru

Учимся рисовать животных

исование — любимое дело многих малышей! Некоторые дети могут часами не
вставать из-за стола, рисуя свои шедевры. Но
очень часто они приходят к нам, родителям,
с просьбой нарисовать что-то. Например, кошечку или собаку, или еще хуже — корову, жирафа… И тут мы начинаем включать все свои
знания и умения, вспоминать, как нас учили в
школе, пыхтим, стараемся и изображаем очередное нечто, немного похожее на животное…
А вот понять кто это: кошка, собака или бегемот, почти невозможно…
Мы предлагаем вам не унывать, а воспользоваться подобранными нами схемами, учись

рисовать вместе с нами. С этими подробными
схемами-уроками вы сможете легко и просто за
несколько секунд нарисовать чудесных кошку,
кролика, поросенка, котенка, собаку и других
животных. Думаем, ваш малыш очень обрадуется таким рисункам. А представьте, с каким
удовольствием он будет раскрашивать эти
изображения. Явно с большим, чем обычные распечатанные раскраски. Поверьте, стоит вам
несколько раз нарисовать животное по этой
схеме, вы запомните ее и дальше будете делать
это по памяти. Вы сможете рисовать ребенку
животных не только дома, глядя на схему, но и,
например, на улице на асфальте.

ihappymama.ru
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Вкусные салаты на зиму
Желая сохранить бережно выращенный урожай, многие хозяйки делают заготовки на
зиму. В основном это классические маринованные огурчики, помидоры, квашеная капуста или ассорти из овощей. Но есть и более интересный вид заготовок – салаты.
Салаты на зиму – это достаточно необычный способ консервирования, когда в одном рецепте можно совмещать несколько видов овощей, зелень, специи и пряности, а
в итоге получается очень вкусное блюдо, которому все гости и домочадцы наверняка
удивятся.

Салат с баклажанами, помидорами и перцем
Салат из свеклы с чесноком
Такая заготовка может быть не только
полноценной закуской, но и компонентом
другого салата.
Вам понадобятся: 2 кг свеклы, 5 зубчиков чеснока, 0,5 кг репчатого лука, 200
г томатной пасты, 200 мл растительного
масла, 2 лавровых листа, молотый черный перец, соль и сахар по вкусу.
Приготовление. Свеклу хорошо вымойте и отварите до готовности. Затем очистите от кожицы и натрите на крупной
терке. Лук нарежьте кубиками и обжарьте в разогретом масле до мягкости. Добавьте к нему натертую свеклу и тушите,
пока овощи не уменьшатся в объеме
наполовину. Затем добавьте измельченный чеснок, томатную пасту, соль перец
и немного сахара. За пару минут до
окончания готовки положите лавровый
лист. Готовый салат разложите в подготовленные банки и сразу закатайте.

Такой салат очень прост в приготовлении, а в итоге получается вкусная и сытная закуска.
Вам понадобятся: по
жите все в глубокую ка10 шт. баклажанов, болстрюлю, добавьте масло,
гарского перца, помисоль, сахар. Поставьте кадоров, репчатого лука,
стрюлю на огонь, доведизубчиков чеснока, 1/2
те до кипения и поварите
стакана сахара, 2 ст.л.
15-20 минут. Влейте уксус
соли, 1 стакан растительи поварите еще 10 минут.
ного масла и 3 ст.л. 9%Затем добавьте измельного уксуса.
ченный чеснок, хорошо
перемешайте, поварите
Приготовление. Помойпару минут и сразу разлоте овощи, баклажаны,
жите салат в подготовленперец, помидоры и лук
ные банки и закатайте.
нарежьте кубиками. Сло-

Вкусный салат с фасолью на зиму
Салат можно подавать и как полноценное блюдо,
и как дополнение к блюдам из мяса.
Вам понадобятся: 1 кг фасоли, 2,5 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 кг болгарского
перца, 1/2 кг репчатого лука, 1 стакан
сахара, 3 ст.л. соли, 2 стакана растительного масла, 1/2 стакана 9%-ного уксуса, 2
ч.л. черного молотого перца.
Приготовление. Фасоль заранее замочите в воде
(лучше оставить на ночь). Перед приготовлением
салата лишнюю воду слейте и промойте фасоль. Овощи
вымойте, очистите, морковь натрите на крупной терке, перец,
помидоры и лук порежьте кубиками. Все смешайте в кастрюле, добавьте сахар, соль, перец, масло и уксус. Перемешайте и варите на слабом огне около 2 часов, периодически
помешивая. Горячий салат разложите в стерилизованные банки и закатайте.
ogorod.ru

Легенды и предания. Печь и печники
П
ечь — центр крестьянской избы. Она дает тепло и пищу, на ней спят, в
ней моются и лечатся, в ней живет огонь, и неудивительно поэтому, что с печью издавна были
связаны как самые светлые, так
и самые темные мифологические представления.
Огонь, который горит в
печи, воспринимался как живое существо. Это — царство
по преимуществу женское, ведь
поддержание домашнего огня
и поддержание пищи — сугубо
женские занятия. Рачительные
хозяйки старались содержать
печь в чистоте и опрятности,
блюли некоторые магические
обряды. Например, приведя в
дом купленную корову, ее кормили в первый раз на печной
заслонке, чтобы подружить с
домом, «подомлить». Для этого
же подводили к печи новорожденных телят. При зажигании
нового огня в печи приговаривали: «Царь-огонь, достанься, не
табак курить — кашу варить».
Вынув хлеб из печи, туда
бросали полено, чтобы хлеб не
выводился, чтобы не голодала
печь. Полено клали туда и на
ночь; ставили горшок с водой,
чтобы у печи и у огня было что
есть и пить.
Покуда печется хлеб, садиться на печку нельзя, чтобы тесто
не испортилось. Вынув хлебы
или чугуны, печь следовало закрыть заслонкой, иначе после
смерти у хозяйки рот будет раззявлен.
При наступлении грозы заслоняли трубу, чтобы черт или
другая нечистая сила не могли
спрятаться в ней от разящего
удара грома.
Вообще труба — это как раз
то место, через которую обычная домашняя печь связана с
потусторонними силами. Через
нее вылетают ведьмы, души

умерших, изгнанные знахарем
болезни, а влетают огненный
змей или черт.
18 февраля/ 3 марта следует
печные трубы крепко-накрепко
закрыть, даже замазать глиной,
а на загнетках покурить чертополохом. В этот день вылетают
из ада нечистые духи в виде птиц
и пытаются пролезть в избы.
На Герасима-грачевника, (4/17
марта) выживают из домов поселившуюся там кикимору, и в
этом опять же помощница печь:
надо комок верблюжьей шерсти
с ладаном подложить под шесток с присловьем: «Ах ты гой
еси, кикимора домовая, выходи
из горюнина дома скорее, а не то
задерут тебя каменными прутьями, сожгут огнем-полымем, зальют черной смолою!»
Через печную трубу окликают пропавший в лесу скот в надежде, что он воротится домой.
Говорят, если так же окликнуть
человека, ушедшего в чужие
края, то он воротится домой.
При смерти колдуна обязательно держали трубу открытой, чтобы его душе легче было
расстаться с телом.
Неудивительно, что люди,
которые мастерили печи, —
печники, считались существами
непростыми, возможно, даже
знались с чертом. Вообще прославились они злыми шутками,
и притом на всю Святую Русь.
Найдется ли на ее широком раздолье хотя один такой счастливый город, в котором не указали
бы на заброшенный нежилой

дом, покинутый и заколоченный наглухо? В таких запустелых домах поселяются черти,
по ночам возятся на чердаках
и швыряют чем попало и куда
попало. Как только кто-нибудь
поселится в таком доме, в первую же ночь слышится голос:
«А, окошко вставили, двери
сделали!» — и поднимется вслед
за тем шум, а наутро оказывается, что все стекла в окнах и дверях выбиты.
дин каменщик рассказывал: «Когда трубу кладем,
так ртути в перышко гусиное нальешь, плотный-то конец
оставишь на воле, а другой замажешь. Как затопят после того
печку — она и застонет, а хозяева боятся: «Смотри-ка, мол, каменщик какую штуку содеял».
Погрубее и попроще месть
обсчитанных печников заключается в следующем: один кирпич в трубе закладывали так,
что печь начинает постоянно
дымить, а плотники засовывали в пазах между венцами во
мху щепочки, которые мешают
плотной осадке. В этих местах
всегда будет продувать и промерзать.

О

Точно так же иногда между
концами бревен, в углу, кладут
в коробочку камни: не вынувши
их, нельзя плотно проконопатить, а затем и избы натопить.
Под коньком на крыше
тоже прилаживается из мести
длинный ящичек без передней
стенки, набитый берестой: благодаря ему в ветреную погоду
слышится такой плач и вой,
вздохи и вскрики, что простодушные хозяева предполагают
тут что-либо одно из двух: либо
завелись черти-дьяволы, либо из
старого дома ходит сжившийся
с семьей доброжелатель-домовой и подвывает: просится он в
новый дом, напоминает о себе
в тех случаях, когда не почтили
его зовом на новое житье, а обзавелись его соперником.
Всех этих острасток совершенно достаточно для того,
чтобы новоселья обязательно
справлялись с таким же торжеством, как свадьбы: с посторонними гостями и подарками, с
приносом хлеба-соли и с самыми задушевными пожеланиями.
(По С. Максимову)
Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев
«Русские легенды и предания»
othist.ru
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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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

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

Автогрузоперевозки
транспортная компания предоставляет по городу и области. Квартирные переезды,
бригада грузчиков. Попутный
груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150,
74 4-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru

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, автомагнитол и многого другого.
С. Хомутово, ул. Мичурина,
13; ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
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
СТРАХОВАНИЕ

БЫТ-СЕРВИС «Стинол» - ремонт холодильников. Обслуживаем все районы города,
пригород, дачи!При ремонте
вызов и диагностика - бесплатно! Пенсионерам - скидки! Работаем без выходных.
Тел.: 686-507, 8-902-516-65-07

Автострахование.
Техосмотр.
Договоры купли - продажи.
ОСАГО, КАСКО. Страхование
имущества. Ипотечное страхование. Страхование от укуса
клеща. Хомутово, ул. Колхозная, 131 А, без выходных,
тел.: 8-908-657-38-40; Грановщина, ул. Объездная, 16, пав.
2, Купеческий двор, с 10.00
до 20.00, кроме воскресенья,
тел.: 8-901-630-49-19

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
Грузоперевозки. Кран-борт 4
т. Длинна борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т. Тел.:
8-914-898-52-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия,
качество, без выходных. Тел.:
8-950-088-76-03, в любое время.
Бурение скважин на воду в
доме, бане, гараже, подвале,
и т.д. Труба диаметр 76 мм,
под насосную станцию «Агидель». Тел.: 8-950-119-66-55
Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество. Консультация
и выезд специалиста бесплатно. Цены приемлемые.
Тел.: 626-076, 8-908-65-16-076,
8-950-127-04-49

Бурение скважин на воду. Бесплатная консультация. выезд
в любое время года. Помощь
в подборе и установке насоса. Качественное выполнение работ. Приемлемые
цены. Тел.: 8-950-07-79-783,
753-933

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

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.
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«Муж на час». Любые мелкие
работы по ремонту. Розетки,
люстры, карнизы, кухонные
шкафы. Замена смесителей,
установка полок, зеркал в
ванной. Ремонт мебели. Помощь по хозяйству. Недорого. Звонить в любое время.
Тел.: 8-964-103-84-84
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Все виды электромонтажных
работ. Замена и монтаж проводки от столба до розетки.
Гарантия 5 лет. Специалист
с 4 группой допуска. Тел.:
8-904-158-77-44, 8-914-939-09-82

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
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

056-ф

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

Строим дома ( кирпичные, из
блока, бруса), гаражи, бани.
Кладем тротуарную плитку.
Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 57-96-95, 8-964-357-96-95
Быстро и профессионально
строим дома, бани, гаражи,
беседки, (брус, кирпич, газобетон). Аккуратно выполним
все виды отделочных работ.
Качество, гарантия, большой
опыт. Тел.: 8-950-058-31-79,
8-964-753-15-32

Евроштакетник от производителя
55 р./метр. Тел.: 8-914-894-65-02

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ.
Выезд и консультация, как
всегда, бесплатно. Находимся в
Хомутово. Тел.: 8-924-5-33-33-07,
8-964-110-60-08
Отделочные работы, сантехнические работы, водоснабжение,
отопление
дома.
Услуги ямобура. Выполним качественно. Цены ниже средних по рынку предложений.
Опыт работы. Замер, расчет
материала, консультация бесплатно. Тел.: 8-983-464-64-45

Бригада опытных мастеров. Отделка квартир под ключ, сантехника, электрика. Строительство
домов, бань, беседок, гаражей.
Укладка брусчатки, тротуарной
плитки, заборы. Бетонные работы. Кровля. Сайдинг. Установка
окон. Установка дверей. Натяжные потолки. Реставрация ванн.
Цены адекватные. Качество, гарантия. Тел.: 8-924-637-90-19

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

067-ф

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
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы:
утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль,
крепеж, краска, инструмент,
сантехника. Доставка. «Квадратный метр», Хомутово, Западный,
ул. Ленская, 1. Тел.: 640-811

Ремонт пластиковых окон, устранение продувов, откосы, замена уплотнителя. МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Диагностика бесплатно. Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46
065-ф

Москитные сетки. Изготовление. Доставка. Установка. Установка и ремонт пластиковых окон. Отделка окон,
ремонт фурнитуры. Гарантия. Качество. Тел. 65-55-23, 8-901-631-40-74

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
Пластиковые окна и двери.Откосы, отливы, москитные сетки.
Установка и ремонт. Гарантия. Тел.: 8-964-22-26-077

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
Натяжные потолки. Вызов специалистов на замер бесплатно.
Короткие сроки по монтажу.
Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки
со светодиодной подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36
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
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Мука, сахар, крупы, макаронные
изделия, консервы, растительные масла и т.д. Корма для с/х
животных, кошек, собак, птиц,
биодобавки. Опт (мелкий),
розница. Ежедневно с 9.00
до 20.00. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
РАЗНОЕ
Магазин «Цветы. Венки. Памятники. Все для похорон» предлагает широкий ассортимент
цветов ( от 10 руб.), венков ( от
200 руб.), корзин (от 280 руб.).
Оградки ( труба д16, профиль
15, 20, с элементами ковки,
кованные); памятники гранит,
мрамор, бетон; столы, лавки,
тумбы. Облагораживание могил, установка памятников. Магазин расположен по адресу:
д. Грановщина, ул. Объездная,
21. Тел.: 8-950-071-36-17

Стройматериалы. Цемент, фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат. Утеплители.
Гипсокартон, сетка. Гвозди, кирпич. В наличии и на
заказ. Доставка. Магазин
«Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
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ЮМОР
☺☺☺
Занимательный факт:
День строителя отмечается
8 августа, а 9 августа была заложена Пизанская башня…
☺☺☺
Ньютону упало на голову
яблоко, и он сформулировал
закон всемирного тяготения.
Строителю В. Тарасову упал
на голову гаечный ключ. Что
он сформулировал, наши филологи пока расшифровать не
могут…
☺☺☺
Заказчик строителю:
– А не слишком ли тонкие стены?
– Нормальные, ещё ведь обои
будут.
☺☺☺
Объявление. В строительную
компанию, занимающуюся строительством небоскребов, требуются летчики-испытатели.

☺☺☺
Сидят строители, ждут прораба. Ждали-ждали, и думают
– чего зря сидеть, давайте хоть
леса разберём. Разобрали, а
дом рухнул. Приехал прораб,
увидел:
– Сколько можно говорить –
пока обои не поклеили, леса не
разбирать!

☺☺☺
На стройку собирается комиссия.
Прораб инструктирует рабочих:
– Что бы ни случилось, делайте
вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена.
Рабочий радостно, посмотрев
на часы:
– Десять тридцать пять. Точно
по графику.

Сканворд

По горизонтали: Истина. Юрта. Обида. Змей. Мерзляк. Пелла. Каяк. Виво. Ёлка. Оговор. Вахта. Пэр. Нара. Трио. Рота.
Стопор. Горбуша. Осадки. Луда. Клад. Зола. Ерунда. Обапол. Бриг. Ранг. Готы. Кадр. Срок. Браво. Абрикос. Астра.
По вертикали: Арека. Колер. Сурик. Излёт. Радуга. Малат. Дан. Драп. Пир. Рысак. Стойка. Икар. Бра. Штаб. Порог.
Абрис. Имя. Опока. Акт. Декоратор. Договор. Базар. Арба. Оса. Звон. Загс. Слива. Штопор. Явор. Лото. Кора. Балык.
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