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Активисты ОНФ присоединятся
к подготовке добровольных
пожарных Иркутского района
1 марта Мэр Иркутского района Леонид Фролов и руководство администрации Иркутского
района провели совещание с
представителями Общероссийского народного фронта. В обсуждении вопросов принимал
участие руководитель группы
общественного мониторинга по
проблемам экологии и защиты
леса регионального отделения
ОНФ в Иркутской области Сергей
Апанович.
На совещании поднимались
вопросы подготовки к пожароопасному периоду и работы добровольных пожарных дружин
в муниципальных образованиях
района. Достигнуто соглашение о
том, что Общероссийский народный фронт профинансирует обучение, оснащение и страхование
от несчастных случаев добровольных пожарных. В качестве
пилотных территорий выбраны
Гороховское и Голоустненское

муниципальные образования, в
которых действуют добровольные пожарные дружины.
Мероприятия планируется
провести уже до конца марта,
чтобы добровольные пожарные дружины могли полноценно
подготовиться к профилактике
и ликвидации пожаров к началу пожароопасного периода. В
ближайшее время планируется
провести рабочие совещания с
главами Гороховского и Голоустненского муниципальных образований по данному вопросу.
Также достигнуто соглашение
о создании в учреждениях образования Иркутского района дружин
юных пожарных, приобретения им
формы, и сопровождения представителями Общероссийского
народного фронта их деятельности на территории района.
Пресс-служба администрации Иркутского района

В Иркутском районе объявлен благотворительный сбор средств для
капремонта жилья пенсионеров-инвалидов
Благотворительный
фонд
Иркутского района открыл сбор
средств на закупку материалов для
капитального ремонта квартиры
пенсионеров-инвалидов Иосифа и
Марии Яворских из поселка Большая Речка. Пожилые супруги вместе
с дочерью-инвалидом проживают в
квартире 1958 года постройки, износ
которой составляет 52%. На ремонт
помещения необходимо собрать
321063 рублей.
Квартира семьи Яворских общей площадью 39 кв. метров расположена в деревянном доме на две
семьи. В настоящее время техническое состояние жилья оценивается
как неудовлетворительное. Значительного изношены фундамент,
стены, перекрытия, крыша, пол,
печь, окна и двери. Как показало
проведенное администрацией Большереченского МО в декабре 2016
года обследование жилого помещения, в зимнее время температура
в помещении составляет около 15
градусов. Из-за полуаварийного состояния дома и низкой температуры

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 1275 МЕСТ
ЗАВЕРШЕНО В ПОСЕЛКЕ МОЛОДЕЖНЫЙ

Строительство школы на
1275 мест в поселке Молодежный
завершено в Иркутском районе.
Учебное учреждение начнет работу
1 сентября 2018 года. 27 февраля
качество постройки новой школы
оценили Губернатор Ирктуской области Сергей Левченко, министр
образования Валентина Перегудова
и министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина.
В инспекции также приняли участие первый заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук, заместитель Мэра – руководитель аппарата
администрации Петр Новосельцев,
сотрудники администрации района.
Сергей Левченко:
- Нормативный срок строительства подобной школы составляет
18 месяцев, здесь же работы были
проведены за полгода. Несмотря
на организационные трудности, так
как вступление в федеральную программу «Большая перемена» было
оперативным, все привлеченные
на объект организации сработали
слаженно. На мой взгляд, данный
проект школы – наиболее удачный, включен в реестр типовых
проектов строительства образовательных учреждений в России,
и может быть рекомендован для
тиражирования как на территории
Иркутской области, так и России.
Строительство школы в поселке Молодежный началось 9
июня 2017 года. Школа состоит
из семи трехэтажных и одного
одноэтажного блока. В корпусе
для обучения младших классов
оборудован
отдельный
вход.
Во всех блоках предусмотрены
пандусы для передвижения маломобильных групп населения,
установлены пассажирские лифты
грузоподъемностью 1100 кг. В шко-

ле возведены зрительный зал на
388 мест в виде амфитеатра, зал
для оборудованной интерактивным куполом обсерватории, два
бассейна, зал для хореографии и
спортивный зал, тир, библиотека,
читальный зал и книгохранилище,
столовая. В кабинетах химии и
физики будет установлено современное оборудование, предусмотрены лингафонные кабинеты.
Помещения трудового обучения
максимально удалены от учебных
классов и звукоизолированы. Объект возведен с учетом всех современных требований безопасности.
Как рассказал генеральный
директор ЗАО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал, строители
также возвели новую котельную,
которая отапливает школу с осени
2017 года. Построена подземная
ливневая канализация с локальными очистными сооружениями,
трансформаторная подстанция, гараж на шесть автобусов. В теплое
время года строителям предстоит
провести благоустройство прилегающей к школе территории. Там
появятся универсальная спортплощадка, площадка для обучения детей правилам дорожного движения,
поле для мини-футбола, беговая
дорожка и гимнастическая площадка, зона отдыха. Общий объем финансирования строительства составил 1,127 млрд рублей, средства
были выделены из федерального,
областного и районного бюджетов.
Оформление здания новой
школы посвящено теме освоения
космоса. Над входом в школу установлен макет первого спутника земли. Внутри на стенах иркутскими художниками нарисованы планеты и
даны краткие сведения о них. Позже
будут установлены две скульптуры
космонавтов из сибирской сосны.

в квартире собственники вынуждены
жить во временной постройке.
По результатам обследования
квартиры специалистами ОГУП
«ОЦТИ – Областное БТИ» и межведомственной комиссии администрации Большереченского МО
составлена смета на проведение
капитального ремонта. Необходимо
провести полную замену холодного
пола на утепленный, полную замену окон и утепление входной двери,
частичную замену покрытия кровли,
устройство новых сетей электроснабжения с учетом дополнительного отопления электрокалориферами.
Собственных средств на ремонт
дома у пенсионеров Яворских нет,
поэтому глава семейства просит оказать ему помощь в улучшении жилищных условий. По словам главы
Большеречнского МО Юрия Витера,
законных оснований для проведения
капремонта за счет средств бюджета
муниципального образования нет,
так как жилье находится в собственности. Администрация Большереченского МО неоднократно обраща-

лась с просьбой оказать посильную
помощь в филиал Южного лесопожарного объединения (бывший Ангарский лесхоз), где всю жизнь трудился Иосиф Яворский и от которого
он получил данную квартиру в 1994
году. Официального ответа власти
муниципалитета не получили, устно директор филиал сообщил, что
предприятие уже проводило ремонт
помещения в середине 90-х годов, и
больше ничем пенсионерам помочь
не может. Постановлением администрации Большереченского МО
семью поставили на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, поскольку площадь
квартиры меньше установленной
нормы. Но представить другую квартиру Яворским невозможно, поскольку в муниципалитете не сформирован муниципальный жилой фонд
и средств на его формирование в
бюджете нет. Также в 2016 году при
содействии уполномоченного по
правам человека в Иркутской области Валерия Лукина Яворским было
предложено реализовать принадле-

жащие им квартиру и прилегающий
земельный участок, чтобы купить
квартиру в городе, однако от данного
предложения семья отказалась.
Помочь в сборе средств для
капитального ремонта квартиры пенсионеров Яворских может каждый на
сайте Благотворительного фонда
Иркутского района.

В Больших Котах проголосовали
на досрочных выборах
Президента России
Досрочное голосование на
выборах Президента Российской
Федерации прошло 4 марта в поселке Большие Коты Иркутского
района. Избирательные бюллетени
в отдаленный населенный пункт
доставили с помощью судна на
воздушной подушке «Хивус» члены
Иркутской районной Территориальной избирательной комиссии в
сопровождении участкового полиции. Всего в досрочном голосова-

нии приняли участие 17 человек.
По информации Иркутской районной ТИК, досрочное голосование в
участковой избирательной комиссии
№775 в Больших Котах проводилось
с 08.00 до 20.00. Протокол об итогах
голосования, избирательные бюллетени и иные документы в ТИК района
были доставлены 5 марта.
Выборы Президента Российской Федерации состоятся 18 марта
2018 года. Принять участие в голо-

совании можно по месту фактического нахождения в день выборов,
заранее подав заявление через
Единый портал государственных
услуг либо в подразделениях МФЦ
«Мои документы».
Пресс-служба администрации Иркутского района

Михаил Сигал:
- На одной из стен изображен
первый человек, побывавший в
космосе, – Юрий Гагарин, на других – рисунки планет и информация
о них. От всей души надеюсь, что
это позволит донести до будущих
учеников школы главный посыл
– учитесь, и все вы в будущем
сможете проявить себя. Иркутская
область знаменита четырьмя космонавтами, надеюсь, что из этой
школы тоже выйдет космонавт.
Сергей Левченко по итогам
осмотра школы отметил, что в Иркутском районе в ближайшие годы
необходимо строительство новых
образовательных объектов для
перехода на односменный режим.
По информации управления образования администрации Иркутского
района, в настоящее время получено положительное заключение
экспертизы на проект строительства школы на 1275 мест в жилом
районе Юго-Западный (Марковское
МО), ведется работа по оформлению перехода права собственности
на земельный участок. На стадии
прохождения экспертизы находится
проект строительства школы на 725
мест в Хомутово, которую планируется построить на прилегающем
к школе №1 земельном участке и
соединить здания теплым переходом. По аналогичному проекту
запланировано возвести школу в
деревне Грановщина, земельный
участок под строительство уже
выделен. В бессрочное пользования администрации района
передан участок в Куде под строительство школы на 1375 учеников.
ООО «Интерьер» реклама
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ДВИЖЕНИЕ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
человек. Люди едут в основной пригородный район
и хотят жить на этой территории.

Федор Ян,
заместитель председателя Думы
Иркутского района

Проблемы, вызванные таким «взрывом»,
известны всем. Иркутскому району не хватает
детских садов, школ, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, хороших дорог. Не везде
есть даже аптеки. Социальная инфраструктура не
справляется с нагрузкой. Пожилые люди устали
ждать, а молодежь постепенно теряет ощущение
перспективы.

ПОСЛЕ ВЗРЫВА
По определению председателя оргкомитета
форума Руслана Кима, Иркутский район переживает настоящий демографический взрыв. Прироста
рождаемости нет, но стремительно растет внутренняя миграция. Есть прогноз, что к 2020 году
здесь будет не 120 тысяч, как сейчас, а 200 тысяч

На моей памяти такое произошло впервые. Свободных
мест в зале не было, а ведь даже не все желающие смогли
приехать из-за погоды. Здорово, что собрались, увидели
друг друга, поговорили о настоящем и будущем района. Важно не терять деловой настрой. Вместе мы можем многое!

ЗА КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
«Наш дом» объединяет неравнодушных людей, отметил председатель Совета движения
Григорий Пур. И в зале «Байкал Бизнес Центра»,
где собралось около 300 человек, действительно
не было случайных лиц. Сюда прибыли представители населенных пунктов района, главы муниципальных образований, депутаты Законодательного
Собрания Иркутской области и местных представительных органов власти, а также посланцы политических партий и общественных объединений.
Мэр Иркутского района делегировал на форум своего помощника.
«Основная задача – создать для жителей Иркутского района комфортные условия. Они должны видеть перспективы развития. А власти при
реализации своих планов необходимо опираться,
прежде всего, на мнение населения», - сказал, приветствуя собравшихся, заместитель председателя
Законодательного Собрания Андрей Лабыгин.

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРА
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «РОССИЯ МАСТЕРОВАЯ»

МКУ «Центр развития творчества детей и юношества» 27 февраля в Доме культуры в Мамонах
подвел итоги районного конкурса
творческих проектов «Россия мастеровая», посвященного традиционным
русским ремеслам и современному
переосмыслению
традиционных
промыслов. Всего на суд жюри был
представлен 21 проект из 14 школ,
над изготовлением и представлением
которых трудились 58 школьников.
Конкурсный
отбор
работ
проводился по трем номинациям: русское народное декоративно-прикладное творчество и традиционные промыслы; современное
декоративно-прикладное творчество
и сувенирно-обережные композиции; декоративно-прикладное творчество многонациональной России.
В номинации «Русское народное
декоративно-прикладное творчество
и традиционные промыслы» ученики
школы села Смоленщина подготовили
проект «Русская изба», а в Мамонах –
«Устройство русской избы конца 19
- начала 20 века». Все детали компо-

Юлия Смирнова,
директор Дома культуры
Ширяевского муниципального образования

зиций были до мельчайших подробностей воспроизведены в соответствии
с русскими традициями. Благодаря
работе учеников уриковской школы
«Интерьер русской избы – предметы
быта» участники и жюри конкурса познакомились с прообразами стиральной машины, утюга, печки, которые
использовали в быту наших предков.
В категории «Современное декоративно-прикладное
творчество
и сувенирно-обережные композиции» возможности использования
мотивов павлопосадских платков в
современном молодежном костюме
продемонстрировали ученицы хомутовской школы №2. Школьницы из
села Мамоны в работе «Сохраняя
традиции» соединили современные аксессуары с ткаными поясами,
которые традиционно использовались в русских народных костюмах.
Проекты «Дымковская история»
и «Живое стекло: традиционный промысел и новая техника «фьюзинг»
представили воспитанники средней
школы из поселка Маркова. Еще
одна ученица марковской школы
Вероника Имигеева синтезировала
в своей работе русскую хохлому с

японским канзаши. В хомутовской
школе №1 создали проект «Гобеленовые сумочки», в максимовской
школе – «Джутовую филигрань».
Творческая мастерская «Море
красок» совместно с творческим
отрядом Российского движения
школьников из Молодежного в номинации «Декоративно-прикладное
творчество многонациональной России» представили «Национальный
калейдоскоп». Работу, посвященную
русским деревянным игрушкам, подготовили ученики бутырской школы,
а школьники Оёка своими руками
сделали традиционные обереги.
Победители награждены грамотами и подарками. Кроме того, всех
участников конкурса отметили красочными тематическими сертификатами.
Пресс-служба Иркутского района

Советам ветеранов, школам, Домам культурам,
местным активистам, другим общественным организациям. Чтобы убрать мусор или восстановить заброшенный сквер, достаточно обычных
инструментов и простого желания.

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
Самое главное, чтобы за словами шли дела.

«Мы знаем, как этого добиться. Важно лоббировать интересы территории, вносить
конкретные предложения, и делать все для
того, чтобы власть их услышала», - сказал

Руслан Ким. Упомянул он и о важности малых
дел, которые не требуют больших бюджетов.
Движение «Наш дом» протягивает руку помощи

«Весной мы совместно с жителями Иркутского района планируем установить детские
игровые площадки. Это будет хороший, своевременный подарок нашим малышам. Говорю
это как отец четверых детей», - подытожил Руслан Ким, сорвав бурные аплодисменты.
А в завершение форума наиболее отличившихся активистов из Ширяева, Никольска,
Смоленщины и Урика ждали благодарственные
грамоты от «Нашего дома». Для них и других
участников форума с огоньком выступили творческие коллективы «Бриз» и «Незабудка».
Александр Николаев

реклама ИП Саломатова А.Б.

Иркутскому району необходимы конкретные предложения для программы развития.
Нужно учесть все имеющиеся проблемы,
описать конкретные проекты и механизмы их
финансирования. Только тогда возможно масштабное привлечение федеральных и областных бюджетных средств. Этот программный
документ необходимо защитить в Законодательном Собрании, чтобы максимально гарантировать получение денег на его реализацию.
Такое заявление прозвучало на Форуме общественного движения «Наш дом», который состоялся 26 февраля.

Как быть? Как преодолеть последствия происходящего? «Ни в одном другом районе таких проблем не наблюдается. Решить их можно, только
опираясь на поддержку области, которой сейчас
явно недостаточно», - заявил Руслан Ким. Он привел вопиющий пример: по бюджетным расходам
на одного жителя Иркутский район занимает 42-е,
последнее место в регионе. Самое печальное то,
что хотя областные субсидии увеличиваются, они
все же не успевают за ростом населения.

Созывать такие форумы надо, так как полезно слышать
разные оценки ситуации в районе. Люди не только высказываются, но и предлагают свои варианты решения проблем
для общей программы действий. К тому же у них появляется шанс лучше узнать своих ближних и дальних соседей.

Открытый турнир по баскетболу пройдет в Оёке
Открытый турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2004
года рождения и младше пройдет
3 марта в селе Оёк на базе социально-культурного
спортивного
комплекса. Соревнования начнутся
в 10.00 часов.

В турнире примут участие
воспитанники Детско-юношеской
спортивной школы и ученики муниципальных
образовательных
учреждений района. В состав каждой команды выступит девять
участников.

Команды, занявшие первоетретье места, будут награждены
грамотами.
Соревнования проводятся с
целью популяризации игры в баскетбол среди детей и подростков
Иркутского района.

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

Конкурс социально значимых проектов 2018 года
стартовал в Иркутском районе. Координационный
совет по муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций администрации Иркутского района приглашает принять участие в
отборе социально ориентированные некоммерческие
организации. Общая сумма финансирования проектов
составляет 1,52 млн рублей, размер каждой субсидии
будет определен индивидуально.
Заявки на участие в конкурсе (в электронном виде
и на бумажном носителе) принимаются специалистами
отдела по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркутского района

с 2 марта по 9 апреля 2018 года по адресу: г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 40, 2 этаж, каб. № 4. Почтовый адрес:
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 17. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8
(3952) 718- 043.
Требования к участникам конкурса, информацию
о необходимом перечне документов, сведения о максимальном размере субсидии, а также о критериях и
порядке оценки проектов размещены на сайте администрации во вкладке «Муниципальные правовые акты»
(Постановление №36).
Подведение итогов конкурсного отбора состоится
в срок до 18 апреля 2018 года.

Жителей Иркутского района приглашают
принять участие в конкурсе
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ТОС В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Жителей Иркутского района
приглашают принять участие в
конкурсе «Лучший проект территориального
общественного
самоуправления в Ирктуской
области» 2018 года. Организатором конкурса выступил Аппарата
Губернатора Иркутской области и
Правительства Ирктуской области.
Конкурсный отбор проводится
в целях активизации деятельности
ТОС по привлечению населения

к решению вопросов местного
значения и более активного вовлечения жителей в процесс формирования комфортной среды проживания, реализации творческого
потенциала населения по месту
жительства, обобщения и распро-

странения положительного опыта
работы,поддержкиипоощренияТОС.
Документы для участия в конкурсе необходимо подать в срок
не позднее 13 апреля 2018 года.
Подробная
информация о конкурсе размещена на
официальном
портале
Иркутской области по ссылке.
http://irkobl.ru/sites/regpolicy/
public/konkurs_tos/
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ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦЫ К ВЕСНЕ: ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ РАННЕЙ ВЕСНОЙ.
Конечно, хорошо, когда теплица отапливаема и выращивать в ней можно круглый год без
перерыва! Но что делать, если
ваша конструкция рассчитана на
сезонное использование? Ждать
теплого майского солнца, когда
на юге страны овощи растут в это
время уже в открытом грунте? Вовсе нет! Нужно подготовить все к
весне вовремя и грамотно, и тогда
работы в теплице вы сможете начать, едва сойдет снег. Есть процедуры, которые производятся
в теплице поздней осенью – это
мойка теплицы, замена грунта и
дезинфекция. А есть то, что делать нужно зимой – об этом мы
сейчас расскажем.

РАСЧИЩАЕМ ТЕПЛИЦУ
ОТ СНЕГА
Итак, первым делом теплицу
нужно хорошо очистить от снега. Обратите особо пристальное внимание
на внешний периметр – тот снег, что
плотно прилегает к конструкции, служит своего рода холодильником. А
потому нужно оставить между стенками теплицы и снежным покровом
около двух метров зазора, положив
на еще холодную землю полосы
рубероида. Зачем? Все просто: его
темный цвет будет притягивать
солнечные лучи (помните школьную
физику?), и вокруг теплицы достаточно быстро создастся атмосфера
теплого воздуха, которая поможет
прогреть ее у самого основания.

РЕМОНТИРУЕМ,
ЧТО НУЖНО
Как только снег
будет убран, теплицу
нужно осмотреть на
целостность. Часто ее
деревянные
детали
гниют, изнашиваются и
даже ломаются, а стекло – дает трещины. К
сожалению, даже самый
прочный сотовый поликарбонат может «порадовать» повреждениями. А
любая щель – это сквозняк, который молодые и
нежные саженцы боятся
больше, чем младенцы. Особое внимание
уделите осмотру крыши
– именно на нее приходится основная снеговая
нагрузка, а осадков в
России выпадает немало. Менее всего подобным деформациям подвержена крыша домиком – с наклоном до 55°. Снег
на ней не задерживается, чего совсем
нельзя сказать об арочных конструкциях. Видели когда-нибудь, как они
складываются? А наиболее уязвима
односкатная крыша теплицы – чтобы
она не сломалась, обязательно заранее укрепите ее дополнительными
опорами. К весне их уже можно будет
снять. Если обнаружили трещины в
стеклах – замените их.

просто крепится к каркасу и бывает
самых разных видов: однослойная,
двуслойная и армированная. Чтобы
закрепить ее на теплице, еще зимой
заготовьте специальные рейки.
Стекло – тяжелый и долговечный материал. Закрепляя его, вы
намучаетесь, зато снимать больше
на зиму не нужно будет.

ПОКРЫВАЕМ КОНСТРУКЦИЮ
Уже сейчас можно накрыть
теплицу выбранным материалом.
Если пока не можете определиться,
каким именно, рассмотрите плюсы и
минусы каждого.
Пленка – самый простая и
дешевая. Она легко режется, не
бьется, без проблем перевозится,

СОВМЕСТНЫЕ ПОСАДКИ В ТЕПЛИЦЕ, ИЛИ
КАКИЕ ОВОЩИ МОЖНО САЖАТЬ РЯДОМ
Разбираемся, как разумно
«заселить» овощами весь грунт в
теплице, и при этом повысить урожайность.
Чтобы получить рекордные
урожаи, жителям северных регионов
приходится выращивать теплолюбивые культуры в защищенном грунте. Так как строительство теплицы
отнимает немало времени, сил и
финансов, мы стараемся использовать грунт максимально экономно.
Поэтому высаживаем овощи близко
друг к другу.
Неправильный выбор соседей
может привести к значительным потерям урожая. Чтобы этого не допустить, нужно тщательно продумать
план грядок.

В защищенном грунте огородники чаще всего выращивают томаты, огурцы, перцы и баклажаны. Но
в незаполненные участки земли так
хочется посадить хотя бы парочку
других культур. Некоторые растения
мирно сосуществуют друг с другом,
но особо капризные «подселенцы»
могут затормозить развитие основных овощей, растущих в теплице.
ЧТО ПОСАДИТЬ РЯДОМ
С ОГУРЦАМИ
Огурцы стремятся зацепиться
своими усиками за любой предмет.
И чтобы они не повредили соседние
растения, в парнике их следует выращивать на шпалере.

посадите их в разных углах и разделите грядкой перцев.

К огурцам можно подселить
укроп, петрушку, базилик, фенхель,
листовые и кочанные салаты, белокочанную капусту (конечно, если там
будет достаточно места для нее),
редьку, баклажан (сорта Сибирский
скороспелый 148, Мечта грибника),
сладкий перец (Гиганто росса F1,
Уральский толстостенный F1, Гигант желтый F1, Гигант красный F1,
Гигант оранжевый F1, Великан голландский, Королева Елизавета F1).
А вот соседство томата, арбуза и
шалфея для огурца нежелательно.
ЧТО ПОСАДИТЬ РЯДОМ
С ПОМИДОРАМИ
Томаты предпочитают умеренную температуру воздуха, частые
проветривания, подкормки удобрениями и обильный полив (обязательно под корень!).
Рядом с ними можно посадить
рассаду ранней белокочанной капусты (сорта Чудо ультрараннее F1,
Экспресс F1, Находка). В «ногах» будут неплохо расти листовые и кочанные салаты (Яркие витаминки). Также
неплохие компаньоны – лук, петрушка,
арбуз (Сахарная молния F1), редис
(Сахарный гигант). А вот с укропом и
фенхелем томат не дружит.
Кстати, многие огородники совершают одну и ту же ошибку: выращивают рядом помидоры и огурцы.
А ведь соседство этих культур не
такое уж безобидное. Если вы не хотите поплатиться хорошим урожаем,

ЧТО ПОСАДИТЬ РЯДОМ
С ПЕРЦЕМ
Все пасленовые (перцы, томаты и баклажаны) могут неплохо
соседствовать друг с другом. Но
некоторые очень близкие посадки не
позволят получить богатый урожай.
Так, перец лучше сажать поодаль
от баклажанов. Удачное разрешение этой проблемы – организовать
грядки в такой последовательности:
перец, томат, баклажан.
Также рядом с перцем можно
посадить базилик, любисток, огурец,
репчатый лук. А вот фенхель на
роль хорошего соседа не подойдет.

ЧТО ПОСАДИТЬ РЯДОМ
С БАКЛАЖАНАМИ
Эти растения довольно привередливые, поэтому рядом с ними не
рекомендуется ничего сажать, чтобы
не затенять и не загущать посадки.
Но если каждый сантиметр в теплице на вес золота, рядом с баклажанами можно «поселить» лук, дыню и
низкорослые сорта томатов.
Используйте рационально каждый сантиметр вашего парника или
теплицы. Ранней весной выращивайте там зелень. А с наступлением тепла, вдоволь налакомившись
витаминными культурами, уступите
это место теплолюбивым томатам,
огурцам, перцам и баклажанам.

Поликарбонат – современный
прочный и легкий. Крепить его не
сложно, в принципе, часто его оставляют на всю зиму и не морочатся.
Что именно выбрать - решать
только вам.

РАЗОГРЕВ.
Тепличный грунт, если его специально не укрывают снегом, достаточно сильно пересыхает и становится
похожим на пыль. С одной стороны,
это – хороший теплоизолятор, который не позволяет земле промерзать
слишком глубоко. С другой – прогреваться весной он будет долго, и этим
заняться нужно еще в конце зимы.
А подготовить почву нужно – ведь
когда вы высадите в нее саженцы,
им должно быть комфортно и тепло,
холод же способен их погубить.
Один из самых неплохих вариантов
– затянуть в теплицу печь-буржуйку

с железной емкостью
для воды. Главное
только – поставить печь
правильно. К примеру,
если в вашей местности
ветра преимущественно
западного направления,
то топку поворачивайте на север или юг, но
только не на восток.
Зачем все это? Чтобы
избежать такого неприятного явления, как обратная тяга – когда дым
вваливается
внутрь.
Согреть теплицу можно
и черным материалом,
которым вы обтянете ее
внутренние стенки с северной стороны. А также горячей водой – для
этого вам понадобится
бумага, ветки и обычна
бочка. Только не используйте снег в качестве
воды – на его растопку уйдет немало ценного топлива! Так, выкопайте
в грядках траншею и запустите по
ним горячую воду. Почва нагреется,
а солнце потом будет поддерживать
нужную температуру. На крайний вариант поставьте простой вентилятор
с теплым воздухом, идеально – со
специальным датчиком, который будет включать прибор в ночное время
и отключать в дневное.

ГОТОВИМ ПОЧВУ.
Как только почва оттает, ее традиционно вынимают из стеллажей и
прожаривают. Для этого разложите
землю на железный поднос ровным
слоем и поставьте на открытый
огонь. Прогреть нужно до температуры 120 градусов и продержать так
минут десять – за это время уничтожатся все вирусы, бактерии, личинки
и семена сорняков. После процеду-

ры просейте почву и уложите снова
в стеллажи. Не планировали прожаривать почву? Тогда просто перекопайте на штык лопаты.

УСТАНАВЛИВАЕМ
ОБОРУДОВАНИЕ.
Если вы используете в теплице дополнительную технику, сейчас
самое время, чтобы занести ее и
установить. Досветка, обогрев, автоматический полив – все это можно
смело устанавливать в это время.
Подумайте, возможно в этом году
что-то добавится из техники? С каждым сезоном на рынке появляется
все больше и больше новинок для
«умных» теплиц, самые разные датчики и дозаторы. Изучите предложения – ведь как раз на это есть время.
Не бойтесь экспериментировать!

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ
Теперь осталось самое приятное – начать выращивать рассаду.
Это удобно делать в специальном
отапливаемом отсеке теплицы, на
веранде и даже подоконнике. Уделите этому процессу время и терпение
– от качества семян и саженцев на
90% зависит весь урожай! Так, если
вы проведете все эти работы в теплице, то начать что-то выращивать
в ней уже можно будет гораздо раньше, собрав уже в начале лета свой
первый долгожданный урожай.
Источник: http://vasha-teplitsa.ru

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
В очередной раз государство нам преподнесло подарок
: «Дачную амнистию» продлили
до 2020 года! Но давайте все
таки разберемся, что такое «Дачная амнистия» и для кого она?
Из названия следует, что
она касается садоводов. Но для
этих граждан, стоит напомнить, что с 01 января 2019 года
вступает в силу Федеральный
закон «О ведении гражданами
садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Особых изменений
он не несет, если только в регистрации строений на земельном
участке. Дело в том, что в новом
законе исчезает такое понятие,
как «жилой дом» или «жилое
строение», а остается только «
Садовый дом». Вроде бы никакой разницы, но «садовый дом»
является строением сезонного
характера, поэтому относится
к категории «нежилое». Так что
если у вас на земельном участке в садоводстве построен капитальный дом и вы хотели бы
его зарегистрировать, как жилой
дом, советуем эту процедуру
все таки пройти в течении всего
2018 года.
Давайте все детально разберем. Вы являетесь собственником земельного участка, на
котором расположены строения.
По нынешним документам ваша
земля относится к категории
Дачного некоммерческого товарищества, проще говоря ДНТ.
По действующему законодательству на сегодняшний день вы
можете зарегистрировать свое
строение по « Дачной амнистии»
в упрощенном порядке. Для этого вам необходимо пригласить
кадастрового инженера для со-

ставления технического плана
на ваше строение. Разрешение
на строительство не требуется.
Новый Федеральный закон, который вступит в силу с 1 января
2019 года гласит, что такого понятия, как ДНТ, СНТ больше не
будет существовать. Будут только «огородничество и садоводство». На земельных участках с
такой категорией возможна только регистрация таких строений,
как « садовый дом» назначения
«нежилое», т.к. садовый дом
признается временным жильем.
Расположенные на садовых
земельных участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН
до дня вступления в силу нового закона (до 01.01.2019 года) с
назначением «жилое», «жилое
строение», признаются жилыми
домами. Здания, сооружения с
назначением «нежилое», сезонного использования, предназначенные для отдыха и временного
пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, признаются
садовыми домами. Конечно,
обязательной регистрации права
собственности на строения, которые расположены на земельном
участке с категорий земли « под

садоводства», не требуется, но
напоминаем вам, что, согласно
налогового кодекса, вы обязаны
предоставить в виде декларации
в свой налоговый орган сведения о ваших строениях и ежегодно платить налог на строение.
Если вы не предоставите таких
сведений, то штрафов вам не
избежать.
И опять вернемся к «Дачной
амнистии». Упрощенный порядок
регистрации права собственности по «Дачной амнистии» все
таки, вопреки здравому смыслу,
относится к строениям, земли
которых относятся к « землям
населенных пунктов». Сейчас
для постановки на кадастровый
учет требуется технический план
и Разрешение на строительство,
а после 01 марта 2020 года потребуется Акт ввода в эксплуатацию, а это дополнительные
согласования с местной властью, пожарными, строительной
экспертизой и т.д.
Центр Единое окно предлагает Вам не откладывать оформление права собственности на
ваше строение в собственность,
чтобы в дальнейшем не было никаких проблем.
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8 ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МЕДИЦИНУ
Международный женский день
обычно ассоциируют с цветами,
конфетами и плюшевыми медведями. Но на самом деле история этого
праздника рассказывает вовсе не о
букетах, а о настоящ ей борьбе.

которыми стерилизовали инфицированные части тела более миллиона
раненых военных.
Без исследований Кюри не
было бы ни рентгена, ни радиационных методов лечения опухолей, ни
даже атомной энергетики.

Христиана Нюслайн-Фольхард — немецкий биолог, лауреат
Нобелевской премии по физиологии
и медицине
По официальной версии, впервые эта дата фигурировала в событиях далекого 1857 года. В тот
день американки вышли на улицы
Чикаго с перевернутыми вверх дном
кастрюлями и тазами. Таким оригинальным способом протеста они добивались равных прав с мужчинами.
С тех пор феминистки многого
добились, и проблема неравенства
уже не стоит так остро. Женщины-учёные, женщины-врачи и женщины-изобретатели меняют наш мир
к лучшему, и это больше никому
не кажется странным. Удивительно другое: даже во времена, когда
женщины считались слабым полом
и учёными второго сорта, они всё
равно совершали революционные
открытия. По случаю 8 марта давайте вспомним тех, чьи изобретения
спасли жизни миллионов людей и
кто на своём примере доказал: медицина – очень даже «женское» дело.

2. Розалинд Франклин –
фотография структуры ДНК
Доктор Франклин при помощи
рентгена первая сфотографировала
структуру ДНК и предположила, что
она имеет форму спирали. Розалинд
опередила сразу несколько научных
институтов, бившихся над этой задачей, но для неё самой эта история
закончилась печально. «Леди-ДНК»
заболела раком из-за постоянного
облучения и умерла вскоре после
своего открытия, а на его основе
Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон и Морису Уилкинс получили Нобелевскую
премию. Вклад Розалинд на долгие
годы был забыт. Одни биографы
считают, что это произошло из-за
неудачного стечения обстоятельств,
другие – что коллеги просто украли
фотографии и оправдали свой поступок тем, что Франклин – женщина, а, значит, не сможет объяснить
собственного открытия.

1. Мария Кюри –
открытие радия
Сто лет назад никто не знал
слово «радиоактивность». Его придумала Мария Склодовская-Кюри
после того как выделила новый
химический элемент с практически
волшебными свойствами – радий.
Она и назвала эти свойства радиоактивными. Через год Мария стала
первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. В годы Первой
Мировой она изобрела мобильные
рентгенографические аппараты и
придумала полые иглы с радоном,

3. Кристина Нюсляйн-Фольхард – открытие генов,
влияющих на развитие
эмбриона
Биолог
Нюсляйн-Фольхард
совместно с Эриком Вишаусом проверили тысячи генов фруктовых

мух и доказали, что из одной клетки развивается целый организм. А
ещё они наплодили тысячи насекомых-мутантов и выяснили, какие нарушения в ДНК ответственны за эти
отклонения.
Позже оказалось, что мутации у
зародыша человека происходят похожим образом. Теперь исследование Нюсляйн и Вишауса позволяет
снизить риск выкидышей и рождения
детей с отклонениями в развитии,
а за свою работу учёные получили
Нобелевскую премию по медицине.

4. Гертруда Белл Элион –
лекарства от множества
болезней
Без этой женщины-лауреата
Нобелевской премии мир фармакологии был бы совершенно иным. Не
появились бы препараты от маля-

рии, герпеса и подагры. Не было бы
и лекарства, помогающего бороться
с лейкемией. Не изобрели бы азидотимицин – препарат для сдерживания СПИДа. Ради справедливости,
стоит отметить, что большую часть
этих лекарств Гертруда изобрела и
протестировала в соавторстве с учёными-мужчинами.
5. Барбара Мак-Клинток –
мобильные гены
Барбара всю жизнь изучала
кукурузу, за что учёное сообщество
считало ее ненормальной. Её и называли – cумасшедшая Барбара.
Впрочем, женщина не обращала на
это никакого внимания и продолжа-

ла изучать кукурузу. Однажды она
обнаружила, что в ДНК овоща есть
прыгающие гены, о чём и сообщила
коллегам.
Тридцать лет ей никто не верил.
И только в начале 1980-х, благодаря
развитию технологий, учёные признали, что прыгающие гены – транспозоны – действительно существуют. А ещё чуть позже выяснилось,
что в ДНК человека таких примерно
половина, и Барбаре присудили Нобелевскую премию.
С тех пор учёные зафиксировали около ста заболеваний человека,
причиной которых могут быть подвижные гены: рак лёгких, детский
аутизм, мужское бесплодие и т.д.
6. Нетти Стивенс –
половые хромосомы
Стивенс ещё в начале прошлого
века впервые написала, что хромосомы бывают мужские и женские (те
самые X- и Y-, о которых нам рассказывали в школе).
Открытие часто приписывают
её учителю – Эдмунду Уилсону,
который независимо от нее проводил похожие исследования. Но
именно Нетти первая обнаружила,

7. Джеймс Барри –
кесарево сечение
Почему мужское имя стоит в
списке самых знаменитых женщин
от мира медицины? Да просто в
начале 19 столетия считалось неприличным даме заниматься наукой.
Что могла с этим сделать девушка,
решившая посвятить жизнь медицине? Прикинуться мужчиной, поступить на медицинский факультет как
мужчина и всю жизнь проработать
под мужским псевдонимом – именно
так и поступила Маргарет Энн Бакли.

Джеймс работал хирургом в
английской колонии в Кейптауне:
развивал медицину, боролся с эпидемиями, доставлял в отдалённые
деревушки медикаменты и провёл
первое во всей Африке кесарево сечение и спас жизнь матери и ребенка. О том, что на самом деле Джеймс
был женщиной, узнали только после
его смерти, когда готовили тело к
погребению.
8. Наталья Бехтерева –
«детектор ошибок»
Наша знаменитая соотечественница открыла в мозге механизм, который назвала «детектором
ошибок». Чтобы понять, как он рабо-

ТЕЛЕЦ
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что женщины имеют две большие
ХХ-хромосомы, и она же нашла
Y-хромосому у мучного жука. Под
влиянием её открытий Уилсон отредактировал свою работу, а Нетти Стивенс стала первой женщиной-генетиком, чей вклад в науку
признали официально.

ЕМКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
ОВЕН

тает, вспомните чувство: вы выходите из квартиры и уже готовы закрыть
дверь, но вдруг возникает ощущение, что что-то не так. Вы возвращаетесь домой и видите, что забыли
выключить утюг. Или кран. Чувство,
что «что-то не так» – это и есть «детектор ошибок». Благодаря ему мы
не теряем кошельки с зонтиками и
не забываем выключать утюги – в
общем, не отвлекаемся на рутину.
Нарушения в работе «детектора» могут вызывать серьёзные болезни и психические расстройства.
Скажем, если у человека сломана
правая рука, он начинает делать
все левой. И после снятия гипса он
продолжает работать левой рукой,
потому что «детектор» говорит ему,
что так правильно. Тоже самое происходит при навязчивых состояниях,
например, наркомании. Человек понимает, что так нельзя, но не может
сопротивляться «детектору».
На этот механизм можно повлиять электрическим током. Бехтерева
впервые в СССР вживила электроды
в мозг человека и называла этот способ «наиболее щадящей нейрохирургией». Сегодня он применяется
для лечения болезни Паркинсона,
эпилепсии, наркомании и многих
других опасных заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ

☺☺☺
В психбольнице пациенты смотрят программу теленовостей. Один из них после
каждого сюжета хлопает себя по коленкам
и радостно восклицает: - Хорошо,
что я в психушке! - Этого пора выписывать,- говорит один врач другому,- явно
выздоровел...

РАК

☺☺☺
- Доктор, как мне жить дальше?
- Регулярно

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

☺☺☺
На суде у мужика спрашивают: - Подсудимый, вы за что ударили своего соседа
по лестничной площадке. - Он кур тайком
дома разводит, это-то в городе-то, да
на двенадцатом-то этаже-то. Я три
месятца у психиатра лечился, считая, что
кукареконье, это плод моего больного
воображения.

СКОРПИОН

☺☺☺
- Следующий!.. Больной! Ну как вы зашли?
Вы больной, или думаете, что мы здесь
шутки шутим?
Выйдите и зайдите, как положено ноги согнуты, рука на животе,
изо рта энергичный стон!

РЫБЫ
КОЗЕРОГ

☺☺☺
Муж встречает жену из роддома.
Медсестра спрашивает мужа: - Как
назовете ребенка?
Жена перебивая:
- А мы еще не придумали ни имени, ни
отчества.

ВОДОЛЕЙ

fishki.net

СТРЕЛЕЦ

☺☺☺
- А скажи мне,
какие зубы растут последними?
- Золотые.
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ЗАЧЕМ ПОСТ НУЖЕН АТЕИСТАМ: 5 ПРИЧИН

У христиан начался Великий пост,
который продлится 40 дней. Воздержание от мясной, молочной пищи и яиц, а
также всех продуктов, приготовленных из
них – диетическая составляющая поста.
Однако пост может быть полезным и для
атеистов, так как пост – это о свободе.
По традиции Великий пост – это
подражание Иисусу Христу, который пошел в пустыню, где испытывал на себе
искушения дьявола. Сегодня пост – это
испытание себя и возможность упорядочить свою жизнь, не делая никаких особых подвигов

Часто в нашей жизни мы имеем
чрезмерные увлечения, которые пожирают наше время, не оставляя нам ни
минуты для себя. И именно пост способен вернуть внимание к своей личности
и оценить собственную уязвимость,
которая проявляется в наших вредных

В 2018 году этот праздник приходится
на вторник 17 апреля
на второй неделе после Пасхи.
Радоница, на старославянском –
Радуница, один из главных родительских
дней. День поминания усопших. Назначение этой славянской традиции в том,
чтобы поделиться с покойными радостью
Вознесенья Христова. У Радоницы нет
конкретной даты, она отмечается на 9
день от Пасхи.
Весенний праздник Радуница называют еще Родительским днем. Всего в
году отмечают восемь Родительских дней.
Семь дней из них попадают на субботу,
поэтому так и называют их Родительская
суббота. Восьмой родительский день приходится на Радоницу.
Родительская суббота отличается от
Радоницы. Радоница - это светлый праздник памяти об усопших близких, которые
перешли в вечную жизнь.
КАК ОТМЕЧАЮТ РАДОНИЦУ
В этом необычном празднике невообразимым образом сплелись обычаи
церкви и языческие обряды.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЫЧАИ
После утренней литургии в церкви
проходит вселенская панихида, именно
после нее люди семьями отправляются на
кладбище. С собой они брали различные
закуски, вино, сладости. Угощение готовилось для мертвых и живых. По православной традиции сначала зажигают свечу
и молятся за упокой родного человека,
произнося молитву вполголоса. Молитва
– это самое большое, что вы можете сделать за ушедшего от вас в мир иной близкого человека. По христианской вере душа
усопшего нуждается в частой молитве,
чтобы таким образом обращаться к Богу.
Наводить порядок в этот день на могиле разрешено, но вот генеральную уборку лучше сделать заранее в другой день,
дабы не мешать остальным посетителям
кладбища.
Так как это по сути Пасха для усопших, обязательно приносятся пасхальные
яйца. Одно яйцо закапывают около креста,
второе принято крошить на могилу для прилетающих птиц. Есть поверье, что, угостившись, птички заступятся за усопшего перед
Богом. После угощения родных, старые
люди обычно идут на могилы к своим знакомым, по пути угощают принесенной едой
всех, кого встречают по пути. Говоря при
этом «помяните раба божьего». Считается,
сколько в этот день угостишь, столько и
тебе прибудет на том свете.
На могиле вспоминают усопшего, как
он жил, с кем работал, чему радовался.
Рассказывают ему все новости и события, которые произошли после его ухода.
Стараются все это делать в хорошем

привычках и практиках. И если Иисуса
Христа искушал дьявол, то мы поддаемся соблазнам современного мира.

Почему пост может быть
полезным для атеистов?
1. Одним из искушений является
коллективная зависимость от соцсетей,
в которых мы пытаемся убежать от реальности в виртуальные образы. Сегодня социальные сети приучают нас к
поверхностному всезнайству, от которого
происходит гордыня. Мы думаем, что
владеем миром, который становится все
ближе, доступнее и меньше. Но наш внутренний и узкий социальный мир поросли
сорняками – порой мы даже не способны
наладить близкие отношения со своими
родителями. Наша ироничность развита
куда сильнее сострадания и отворачивает от нас искренних и доброжелательных
людей.

2. Пост – это не диета, а ограничение в еде и в покупках, которое может
нам помочь организовать протест против
культуры потребления. Именно пост может вырвать нас из зоны комфорта и помочь оценить нашу зависимость от всего,
что связано с едой.
3. Хотя пост часто воспринимают
как ограничение, на самом деле – это о
свободе. Пожить «не так, как всегда», а
если не понравится, вернуться к привычному образу жизни – это духовный вызов,
благодаря которому мы находим «другого себя».
4. Пост также сможет помочь разобраться в личных установках и изменить
их по собственному желанию. Как ни
странно, но пост помогает сформировать
лучшую версию себя. пост – психологическая технология, которая доступна
каждому.

РАДОНИЦА - РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

настроении, чтобы порадовать близкого
человека.
Эта вера существует уже не одну тысячу лет. Вера в то, что существует некая
таинственная связь усопших с живыми, с
этим мы приходим на кладбище, разговариваем с близкими, ушедшими от нас
в мир иной. Верим, что они слышат нас
и помогут в трудный час. Радоница среди
этих посещений могилы выделяется особо. В этот праздник мы приходим сюда с
радостью.
Интересно, что яйца на этот день
красят в зеленый или желтый цвет, цвета
пробуждения природы после зимы. Еще
один обычай, в начале посещения женщинам принято плакать, выражать тоску
по уходу родственника, звать его прийти
к трапезе и разделить с ними хлеб. Такова традиция. Потом расстилали скатерть
или специальное полотенце, выставляли
кушанья, наливали вина и приглашали
усопшего отметить светлую Пасху.
Церковь не приветствует распитие
спиртного на кладбище, поэтому продолжение поминок часто переносятся в дом.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА РАДОНИЦУ
Это большой православный праздник, поэтому сажать семена в этот день
нежелательно, урожай будет плохой.
Существует поверье, что, если в этот
день дует сильный ветер, значит мертвые

беспокоятся, придут ли к ним родные.
Если с утра идет дождь, но без ветра, это, к счастью. Дождь на Радуницу
предвещает хороший урожай в этом году.
Старые люди говорят, что если человек не ходит в этот день на могилу к
близким, то, когда он умрет, его самого
быстро забудут.
ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
НА РАДОНИЦУ

МОЖНО
Разрешается работать, если это необходимо, но стараться найти время зайти
хотя бы в храм в этот день.
Можно привести могилу в порядок, не
устраивая при этом генеральной уборки.
На этой неделе меню у православных обычное, не постное.
Праздновать День Рождения. Единственное пожелание, перед тем, как сесть
за праздничный стол помяните усопших
родных.
НЕЛЬЗЯ
Венчаться в этот день не получится,
так как в церкви по вторникам этот обряд
не проводится.
Невозможно заказать молитву за человека, добровольно покончившего с жизнью, увы, своим способом уйти из жизни,
он отрекся от господа.
Нельзя оставлять разбросанные на

5. Необязательно «поститься» сорок дней, ведь вы не Иисус Христос. Однако архаические духовные практики, как
показывает опыт, являются вполне актуальными и в нынешнее время. Во всяком
случае, это значительно эффективнее,
чем обливание холодной водой.
По материалам 24 канала

могиле остатки пищи и стопки со спиртным, в праздник везде должен быть порядок.
Женщинам, ждущим ребенка, возбраняется идти в этот день на кладбище,
это было заведено еще издревле.
ОБЫЧАИ И ПОВЕРЬЯ
Сохранилась примета просить у
усопших послать вещий сон, накануне молились за них и просили оставить во сне
подсказку что будет дальше.
Меню на этот праздник немного
отличается от обычного праздничного.
Хорошей приметой будет присутствие
на столе блинов с творогом или медом.
Блюдо из злаков пшеницы считается
признаком возрождения и началом хорошего года. Далее подаются холодец,
рыбные блюда, кисель. Готовятся пироги
и пасхальная выпечка. Допустима также
яичница.
Нужно отметить, что стол не должен
быть обильным. Это поминальная трапеза, и нет смысла затягивать ее надолго.
Важно собрать в этот праздник близких,
вспомнить добрым словом усопших, поздравить их с наступившей Пасхой. Эти
своеобразные поминки несут светлый,
праздничный характер.
Если день на Радоницу совпал с новолунием, то обязательно будет хороший
урожай. Обязательной частью праздника
является раздача нищим угощения, чтобы
они смогли порадоваться светлой Пасхе
и помянуть умерших родственников. Хорошо пасхальную еду отнести в церковь,
чтобы там помолились за усопших.
Есть поверье, что человек, пришедший на кладбище в Радоницу раньше
других, будет благословлен усопшими и
весь год у него будет складываться благополучно.
Церковь неодобрительно относится к
угощениям на кладбище и особенно к распитию там. Но эти традиции пришли к нам
очень давно и тут каждый решает сам, как
лучше помянуть близкого.
Нужно соблюдать традиции и посвятить этот Родительский день полностью
ушедшим близким. Это означает: заказать
в церкви молебен, молиться за родственника, раздать милостыню по пути из храма
и на кладбище. Привести могилу в порядок, угостить покойного на кладбище пасхальной пищей. Можно в этот день в кругу
родных отметить праздник и выпить вина,
но ни в коем случае не напиваться и не
сквернословить. Чтобы не расстраивать
душу близких в этот светлый день.
Радоница великий, светлый, весенний праздник. Праздник памяти и радости.
Он говорит нам, что человек жив, пока
жива память о нем, и только от нас зависит, как долго будут помнить о нас наши
дети и близкие люди.

Великий пост 2018: дата и
традиции соблюдения
Великий пост 2018 начинается
19 февраля и продлится до 7 апреля. А уже 8 апреля 2018 года все
мы будем отмечать праздник Пасхи.
Дата начала Великого поста, как и
дата Пасхи, суть которой у христиан
– празднование Воскресения Христа,
плавающая, но продолжительность
его стабильная из года в год.
Пост продлится 48 дней, он
состоит из Четыредесятницы – 40
дней в память о периоде, проведенном Христом в пустыне, а последняя
неделя Великого поста называется
Страстной неделей (седмицей) и
символизирует последние дни земной жизни Христа.
ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и
святость от приема пищи, ваша пища
должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять
пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение
пище, приготовленной на паровой
бане либо в гриле.
Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать
основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка,
свекла, квашеная капуста и огурцы. Не
забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых.
Чем разнообразнее – тем лучше.
Каши: каши должны стать еще
одной важной составляющей вашего
рациона. Не забывайте, что готовить
их следует только на воде и придется
обойтись без добавления масла.
Вместо мяса, молока и яиц: если
вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ни чуть
не пострадает от отсутствия мяса.
Растительный белок содержится в
баклажанах, арахисе, чечевице, сое
и всех растениях семейства бобовых.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
В течение всего поста следует отказаться от следующих продуктов:
– мясо и мясопродукты;
– рыба и рыбные продукты (кроме нестрогих дней);
– яйца;
– молоко и молочные продукты;
– сладости;
– выпечка;
– фаст-фуд;
– алкоголь.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПОСТ
Не пищей единой. Пост – это
время духовного очищения. Поэтому
во время поста необходимо придерживаться и определенного поведения: нельзя употреблять алкогольные
напитки, максимально ограничьте

увеселительные и развлекательные
мероприятия, а также светские выходы в свет, в Великий пост нельзя
венчаться, на время поста рекомендуется супружеская сдержанность,
постарайтесь в это время избегать
раздражительности, обид, злости и
осуждения.
ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Великий пост делится на четыре
периода и продолжается он 48 дней:
– первые 40 дней – Четыредесятница; – Лазарева суббота – 6 суббота
поста; – Вход Господень в Иерусалим – 6 воскресенье поста (Вербное
воскресенье); – Страстная седмица
(Страстная неделя).
Последней неделей Великого
поста является Страстная Седмица.
Дни Страстной седмицы называют Великими: например, Великий понедельник, Великая пятница и так все дни.
В Великий понедельник необходимо подготовить свое жилье
– помыть, почистить, покрасить. В
Великий вторник готовится одежда
и гладится белье. В Великую среду
необходимо завершить все хозяйственные работы. Следует полностью убрать весь дом, избавиться от
мусора. Также в этот день заготавливаются яйца для писанок и крашанок,
нужно подготовить все необходимое
для их росписи.
На Великий четверг (Чистый
четверг) приходится наибольшее
число обрядов, примет и действий. В
этот день пекут традиционные куличи. Кулич – не просто праздничный
хлеб, он символизирует тело Христа.
Перед тем, как приступить к выпечке, нужно помолиться. Необходимо
подготовить тело к Пасхе – хорошо
вымыться. В Великую пятницу нельзя
абсолютно ничего кушать, запрещается петь песни и слушать музыку,
стирать, шить, резать. Великая суббота – самый хлопотный день для
хозяек. Нужно все приготовить, сварить, в этот день делают писанки и
раскрашивают яйца.
Во время поста совершается
телесная и духовная подготовка к
празднику Пасхи. Духовная подготовка состоит в том, что в дни поста
необходимо больше внимания уделять молитве, чтению духовных книг,
исповедям. Телесная подготовка к
Великому Посту – это воздержание
от непостной пищи.
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АНТЕННЫ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

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

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, 9628-11, 611-633. E-mail: 962811@
inbox.ru

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

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

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, 8-904133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание.
Качественно,
недорого. С выездом на дом.
Установка программного обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет.
Цены ниже, чем в городе. Западный, ул. Луговая, 1 Б. Тел.:
8-914-001-84-72
Ремонт бытовой техники:
холодильники,
стиральные
машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
РАБОТА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов К.Ю.

Строительство домов, бань
из бруса. Ремонт и отделка
деревянных домов «по ключ».
Фундаменты. Кровельные работы. Договор. Гарантия. Качество. Тел.: 737-188
Строительно-отделочные
работы. Внутренняя отделка
помещений. Гипсокартон, ламинат, панели стендовые, откосы
окон ПВХ, сантехника. Гарантия
качества. Договор. Тел.: 8-983405-14-59

Качественно выполним все
виды ремонта: кафель,штукатурка,обои,побелка, покраска,гипсокартон, ламинат, потолки,
стяжка, полы и др. тел.8-96474-87-881

Бурение скважин на воду
круглый год. ООО" АльянсБурение"

т. 95-60-89

Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды. Оплата
сдельная. Ателье «Пуговка».
Западный, ул. Луговая, 1Б.
Тел.: 8-902-549-38-79
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам административного, гражданского,
семейного, трудового права.
Защита по уголовным делам.
Коллегия адвокатов «Лига Сибирских адвокатов». Иркутск,
ул. Байкальская, д. 105 А, офис
802 (возможно проведение
консультаций в селе Хомутово
(Западный, Грановщина, Урик).
Тел.: 8-950-108-08-57

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро.
Без посредников. Тел.: 8-902768-19-60
Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-902-7-646-755
Аккуратно выполним все
виды ремонтно - отделочных
работ: выравнивание стен, потолков, штукатурка, шпаклевка,
гипсокартон, кафель, покраска,
обои, фанера, ламинат, линолеум. Тел.: 24-12-02

Навоз, периной, гравий, щебень, отсев. Отгрузка. Доставка от 1,5 до 30 тонн. Тел.: 609434, 8-908-652-48-38
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Магазин «Рябинка» по ул.
Загоскина, 130 А предлагает
домашние продукты: яйцо, молоко, соленья, варенье, лук,
чеснок, овощи. В продаже грунт,
семена, лук-севок, семенной
картофель. Магазин работает
ежедневно с 8.00 до 22.00. Тел.:
8-914-001-66-84

РЕМОНТ И ПОШИВ

РАЗНОЕ

Ателье «Пуговка». Ремонт и
пошив одежды любой сложности: мех, кожа, дубленка и др.
Продаем швейную фурнитуру и
пряжу. Ремонт швейных машин.
Западный, ул. Луговая, 1Б. Тел.:
8-902-549-38-79

Принимаем мелкий, крупный
рогатый скот, говядину, баранину, конину. Тел.: 8-924-54-77770, 8-902-515-95-1

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ
Катание на лошадях. Обучение
основам верховой езды. Для детей ЛВЕ (лечебная верховая езда
на пони). Ипотерапия для детей с
ограниченными возможностями.
Консультация врача иппотерапевта. Хомутово. Тел.: 8-9025-788-750

БЫТЬ ПОРУЧИТЕЛЕМ – ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ф-15

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

Автогрузоперевозки
транспортная компания предоставляет по городу и области.
Квартирные переезды, бригада грузчиков. Попутный груз.
Круглосуточно. Без выходных.
Тел.: (3952) 744-150, 744065, 8-902-560-41-50. e-mаil:
gorynov1976@mail.ru

Бурение скважин в рассрочку.
Новая труба от d159 до d114.
Ввод в дом. Гарантия, качество,
без выходных. Тел.: 8-950-08876-03, в любое время.

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

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

Продаются 2 земельных участка, площадью по 7,2 га каждый.
Деревня Рязановщина, Никольское муниципальное образование. Тел.: 8-914-926-15-89

ЭВАКУАТОР

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Услуги электрика. Электромонтажные работы любой сложности.
Качественно, профессионально,
недорого. Договор. Гарантия до
25 лет. Тел.: 604-106
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

Вполне типичная картина, когда многие из нас
соглашаются стать поручителем по кредиту для
близкого родственника или
хорошего друга, не подвергая сомнению обещания
выплачивать все суммы в
срок. За погашением кредита, как правило, не следим, и очень удивляемся,
когда вдруг лишаемся всех
денег с банковского депозита, списанных в счёт погашения долга родственника или друга перед банком.
Законно ли это?
В данном случае банк
действует в полном соответствии с Гражданским
кодексом РФ, п.2 ст.363,
где сказано: Поручитель
отвечает перед кредитором в том же объеме, что
и должник, включая уплату
процентов, возмещение
судебных издержек по
взысканию долга и других
убытков кредитора, вызванных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательства
должником. Конечно, банк
не будет сразу перекла-

дывать все выплаты на
поручителя, если должник перестал платить по
кредиту. Банк будет продолжать требовать исполнение обязательств с
самого заемщика. Но если
у него не окажется денег
и ликвидного имущества,
настает ваш черед расплачиваться. Такова цена
поручительства. Вы конечно можете после полного
погашения долга взыскать
его с самого должника. Но
если у него нет денег, что
вы можете с него взять?
Ответственность поручителя действует до полного погашения кредита,
она не прекращается даже
в случае смерти должни-

ка или при продаже долга
коллекторской компании.
Вы не освобождаетесь от
своих обязанностей и при
банкротстве банка. Право требовать долг с вас
переходит к агентству по
страхованию вкладов. Так
что прежде чем поставить
подпись под договором
поручительства, нужно сто
раз взвесить все возможные риски, не верить ни
чьим обещаниям, а подумать о том, как вы будете
гасить кредит, если заемщик окажется не в состоянии выполнять свои обязательства, и в денежных
делах руководствоваться
разумом, а не эмоциями и
чувствами.

7

По горизонтали 3. То, что регулярно меняет хамелеон. 9. Неуважительное название коммерсанта. 10. Джип, призванный
в армию США. 11. Промежуток времени,
равный ста календарным годам. 12. Отступление армии на заранее неподготовленные позиции. 14. Вход из полости рта
в глотку. 15. Его Киркоров обещал маме
дать в своей песне. 16. В переносном
смысле - непредвиденное препятствие.
18. Одновременный выстрел из нескольких винтовок. 19. «Головная боль» для людей с гуманитарным складом ума. 22. Домик, из которого слышится жужжание. 23.
Наука о языке, языкознание. 26. Сундучок
для кинофотоаппаратуры. 27. Почти то же,
что и родина. 29. Роща райского обилия
и благополучия. 30. Подстих внутри суры
Корана. 31. Местожительство этого попугая - Новая Зеландия. 32. Тропическое растение со съедобными
клубнями. 34. Спусковой крючок в охотничьем ружье. 37. Некогда населяли северо-восточную часть Северной Америки. 38. Обычная одёжка обычного нищего. 39. Амплуа актрисы, исполняющей роли наивных
девушек. 40. Открытое оборонительное сооружение.
По вертикали 1. Хвост у человека как привет от далёких предков. 2. Мастер-иконописец по имени Феофан. 3. Одна из тех, на которых нужно учиться. 4.
Служебная ступень морского капитана. 5. Лучистая энергия, воспринимаемая
глазом. 6. Богиня, пальнувшая по Зимнему дворцу. 7. «Дверь», ведущая в космическое пространство. 8. Один из низших английских дворянских титулов.
13. Полная высокомерия женщина. 15. Старинный гибрид ковра и обоев. 17.
Русская зимняя стёганая униформа. 20. Так называют высших дипломатов Ватикана. 21. Плотная ткань с ворсом на поверхности. 24. Месяц свидания Весов
www.scanword.info
со Скорпионом. 25. Борьба за красоту ногтей. 27. То, что мы слышим пред
стартом ракеты. 28. Растительный символ Одессы. 33. То, что прикрывают фиговым листком. 35. Холодный ветер в приморских местностях. 36. Столовый сорт винограда. 37. Впивающийся в человека паразит.
☺☺☺
В пять часов утра жена встала с постели и пробралась в
чулан. Там она разбила молотком катушки от спинингов,
сломала о колено удочки, облила кислотой лески и
поплавки, разрезала ножом резиновые сапоги. Потом она
неслышно легла в кровать и нежно прижалась щекой к
плечу мужа… Жить ей оставалось не более часа…
☺☺☺
Гусеничный трактор зацепил при развороте 600-го
мерина. Из мерина вылезает в бешенстве новый русский,
запрыгивает на гусеницу трактора, рывком открывает
дверь, а там тракторист такой сидит, еле в кабине умещается, амбал.... Тракторист: - ЧО ХОТЕЛ?
НР (ошалело): - Я... я.... это.... ключ хотел на 19 спросить.... Тракторист: - Я ДО 42 РУКАМИ ЗАВОРАЧИВАЮ!!!
☺☺☺
В аптеке: - Мне пол-литра спирта. А рецепт у вас есть?
- Есть. Кило сахару, полкило свеклы и
сто граммов дрожжей.

☺☺☺
Наркоманы в лесу собирают грибы. Один находит
какой-то и обращается к проходящему мимо опытному
грибнику: - Эй, отец, не знаешь, что это за гриб?
- Этот? Груздь... - Не, нам грусти не надо. Нам надо,
который в радость!
☺☺☺
В автобусе ссорятся 2 мужика. Один, поздоровее и
повыше с пластырем во всю щеку. Другой, ругается,
размахивает руками, в конце кричит: - Да, я тебе сейчас
вторую щеку располосую! Ответ: - Если ты ТОЖЕ готов
разменять пластырь на гипс, можешь попробовать.
☺☺☺
- Ты раньше, вроде, марки собирал?
- Что ты, я уже давно на евро перешел.
☺☺☺
Если я всё про тебя расскажу, тебя даже Windows
перестанет приветствовать!
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