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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОТМЕТИЛИ В ПОСЕЛЕНИЯХ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Семьи Плескань и Ярмолюк пришли в национальной одежде и принесли с собой блюда, которыми угощали участников праздника на чаепитии. Гости мероприятия исполнили песни на
украинском и белорусском языках. В память о
встрече всем присутствующим раздали информационные буклеты о празднике.

День народного единства отметили 4 ноября в
муниципальных образованиях Иркутского района.
В поселениях прошли праздничные акции, концерт
и выставки. Всего мероприятия состоялись на 91
площадке.
Литературно-музыкальное выступление «В кругу друзей» прошло в Доме культуры села Малое
Голоустное. Перед гостями праздника выступили
детский театр «Этюд» под руководством Станислава Зуева с произведением «Я Россию свою очень
нежно люблю». Народный хор «Сударушка» исполнил композицию «Люблю тебя, моя Россия», Сергей Чупиков спел «Широка страна моя родная»,
Алевтина Санхорова - «Мой дом Россия», Валентина Плотникова - «Ой красива, ты Россия!», Елена
Трофимова - «России милый уголок». Также состоялись флэшмоб «В единстве - сила!» и выступление хореографического ансамбля «Манжерок». В
завершение мероприятия Наталья Максимова
исполнила гимн Голоустненского муниципального
образования «Голоустное, ты земля моя…».
Круглый стол с представителями различных
национальностей – украинцами, белорусами,
армянами, бурятами, татарами и дагестанцами
– прошел в библиотеке села Урик. Специально
для гостей мероприятия организаторы подготовили презентацию об истории праздника Дня
народного единства, его истоках и традициях.

В деревне Грановщина в Доме культуры
«Овация» прошел праздник «Славлю тебя, Россия!». Холл дома культуры украсили рисунками
детей, занимающихся в местных кружках. Дети
нарисовали воинов народного ополчения,
любимые пейзажи и символы Дня народного
единства. Открыл праздник показ мультфильма для детей «Крепость» о событиях 1612 года.
Затем присутствующим рассказали об истории
праздника и истории России, о гордости за
нашу Родину и ее героев, их воинской славе

и доблести. В концертную программу вошли
композиции о Родине. Перед зрителями выступил народный вокальный ансамбль «Родник»,
солировала Анна Горяшина, выступили Жанна
и Андрей Шаповаловы. Дети прочитали стихи
о России и единстве, о доблести и славе воинов. Кроме того, состоялся показ исторических
короткометражных фильмов о событиях 1612
года, которые стали истоками празднования
Дня единения народов России.
Межпоселенческая районная библиотека ко
Дню народного единства организовала и про-

вела для третьеклассников Хомутовской СОШ
№2 презентацию «Вместе мы большая сила,
вместе мы страна Россия» и представила информационную выставку «Вместе мы едины».
Кроме того, в Марковском муниципальном
образовании был организован концерт «Россия – единая страна!» и книжная выставка «Мы
вместе». В Оёкском муниципальном образовании провели праздничную программу «Мы
едины». В местном музее состоялась встреча
со школьниками «Когда народ един, он непобедим». В Мамонском муниципальном образовании в День народного единства прошла игра
брейн-ринг «Дружный народ, крепкая держава»
и книжная выставка «В единстве наша сила».
В Ревякинском муниципальном образовании
был организован концерт «В единстве наша
сила» и представлена познавательная программа для детей «История моей страны». В Смоленском муниципальном образовании состоялся
конкурс патриотической песни «Пою тебя, моя
Россия». Помимо этого, прошел единый всероссийский урок «День народного единства», где
учащимся рассказали об истории возникновения самого молодого государственного праздника – Дня народного единства.
День народного единства был учрежден в
память о событиях 4 ноября 1612 года, когда
благодаря сплоченности народа, под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, произошло освобождение Москвы от
польских интервентов.

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ К
ДАЧНЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ

В Иркутском районе завершен ремонт подъездных дорог
к дачным и садоводческим товариществам. Специалисты
подрядной организации ООО «Горсвет» провели ремонтные
работы на 11 участках, примыкающих к территориям дачных
товариществ. Всего на проведение работ было направлено
33 млн рублей из средств областного и районного бюджетов.
«Приемка дорог завершена. По части работ подрядчику были сделаны замечания, в настоящий момент
90% замечаний уже устранено», - сообщил начальник
отдела охраны окружающей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности администрации
Иркутского района Александр Богородский.
В ходе работ подрядчиком выполнено планирование
площадей автогрейдерами, уплотнение грунта, установка подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, устройство сливной призмы и кюветов в выемках, а также установлены дорожных знаков.
В общей сложности ремонт был выполнен на 22,9
км дачных дорог Иркутского района. Это подъездные
дороги к ДТН «Скиф» (5 км), СПК «Соболь» (800 м), СНТ
«Солнышко» (580 м), СК «Троллейбусник-1» (210 м), ДНТ
«Энергия» (700 м), СНТ «Березка» (1,2 км), СНТ «Новая
Лебединка» (1,38 км), СНТ «Раздолье» (5,5 км), СНТ «Росинка» (220 м), СНТ «Статистик-3» (3,55 км), СНТ «Чайка» (3,76 км).
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ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
В Доме культуры Хомутовского муниципального образования 9 ноября состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также окончанию уборочной кампании
в 2018 году.
На торжественропроизводители Иркутского района –
это надежные поставщики продукции для ном мероприятии
нагосударственных и муниципальных нужд, состоялось
которые вносят большой вклад в продо- граждение побевольственную безопасность нашей стра- дителей районного
трудового соревны, и мы ими гордимся.
Также с поздравительной речью высту- нования. Лучшей сельскохозяйственной
пили Василий Колмаченко, Юрий Ширя- организацией стало ООО «АгроБайкал»,
ев, Надежда Новобрицкая. Руководитель лучшим сельскохозяйственным кооперарайонного управления сельского хозяй- тивом – СППК «Черницкое», в номинации
ства рассказала об итогах уборочной «Лучший предприниматель» победил глава
КФХ Владимир Скорняков. Среди бригакампании в 2018 году.
диров молочных ферм был особо
На мероприятии присутствовали перНадежда Новобрицкая:
отмечен Сергей Марашлец (АО
вый заместитель Мэра Иркутского района
- Сегодня мы подводим
«Сибирская Нива»), среди операИгорь Жук, глава Хомутовского мунициторов машинного доения – Тапального образования Василий Колмачен- итоги сельскохозяйственного
мара Семенова (АО «Сибирская
ко, депутат Думы Иркутского района Юрий года и с хорошим результатом
Нива»). В номинации «Лучший техШиряев, начальник управления сельского встречаем свой праздник. В
ник по искусственному осеменехозяйства администрации Иркутского рай- 2018 году во всех категориях
нию сельскохозяйственных животона Надежда Новобрицкая, представи- хозяйств посеяли 13,9 тысяч
ных» победила Марина Алтынник
тели Минсельхоза региона, профильных гектаров зерновых культур,
(АО «Сибирская Нива»), в номиведомств, сельхозпредприятий Иркутско- это больше на 1,3 тысячи, чем
нации «Лучший оператор по выго района, крестьянско-фермерских хо- в прошлом году. Урожайность
ращиванию телят до 6 месяцев»
зяйств. От имени Мэра Леонида Фролова составила 17,6 центнера с
поздравил присутствующих с праздником гектара. С площади 1489 гектаров собра- – Наталья Обухова (ООО «Сельхозтонар»).
но 23,7 тысячи тонн картофеля, что на Лучшим животноводом признан Алексей
его первый заместитель Игорь Жук.
3,5 тысячи больше объемов Майоров (АО «Сибирская Нива»), лучшим
Игорь Жук:
прошлого года. Труженики овощеводом открытого грунта – Антонина
- Мы видим, как развивается
района производят четвертую Кантакова, (АО «Искра»). Среди комбайнесельское хозяйство в Иркутском
часть овощей открытого грун- ров первую награду получил Сергей Бялик
районе, в Иркутской области, мы
та всей области. В этом году (ИП Бялик С.Е.), среди трактористов на обвидим ту поддержку, которую окаубрано 6,1 тысячи тонн ово- работке почвы – Николай Агафонов (КФХ
зывает Губернатор Иркутскому
щей, что на 1,5 тысячи боль- Скорнякова В.А.), на заготовке кормов –
району. На один миллиард рублей
ше, чем в 2017-м.
Сергей Макаев (ООО «АгроБайкал»).
увеличилась поддержка сельПо словам Надежды НовоТакже были отмечены зоотехники, агрохозтоваропроизводителей в текубрицкой, сейчас в районе про- номы, инженеры-механики, пчеловоды,
щем году. Объем средств будет
должается активная подготовка ветврачи, бухгалтеры сельхозпредприяувеличиваться при содействии
к следующему сельскохозяйственному году. тий. Кроме того, от управления сельскодепутатов Заксобрания и Правительства
Под посевную кампанию вспахано 12,5 го хозяйства администрации Иркутского
области. На сельхозпредприятиях внедрятысячи гектаров зяби и 4,3 тысячи гектаров района были вручены благодарности и
ются новые технологии, модернизируются
чистых паров, что составляет 80 процентов от денежное поощрение ветеранам сельобъекты сельского хозяйства, улучшаются
общего плана.
скохозяйственного производства.
результаты работы. Сегодня сельхозтова-

КОНКУРС СРЕДИ ЖЕНЩИН С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«ВАША СВЕТЛОСТЬ» ПРОШЕЛ В
ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
Конкурс среди женщин с ограниченными возможностями здоровья «Ваша светлость» прошел
2 ноября в Доме культуры деревни Ширяева Иркутского района.
Участниками мероприятия стали
девять жителей района.
Приветствовала участников
начальник отдела по связям с
общественностью администрации района Любовь Медведева:
- Конкурс «Ваша светлость»
стал традиционным. Ежегодно
мы проводим его, чтобы продемонстрировать, что жители
Иркутского района с ограниченными
возможностями
здоровья сильные, активные,
творческие и целеустремленные люди. Несмотря на то, что
конкурс проводится среди женщин, в этом году мы впервые
приветствуем участника-мужчину, это житель Гороховского
муниципального образования
Роман Тюменцев. Надеюсь,
участие мужчин в нашем конкурсе станет хорошей традицией.
Выступления
участников
прошли в три этапа. Сначала
каждый из них должен был
рассказать о себе и своей семье, увлечениях и хобби. Затем состоялись выступления
в конкурсе-дефиле, последний
этап – презентация кулинарных блюд.
По решению жюри в номинации «Мисс грация» победу
одержала Людмила Пономарева из Мамонского МО, в
номинации «Мисс очарование» - Светлана Хвойнова из

Гороховского МО. Людмила
Ченских из Ширяевского МО
отмечена в номинации «Мисс
артистичность», Алла Васильева из Оёкского МО – в номинации «Мисс активность».
«Мисс оригинальность» стала
Надежда Ярлова из Большереченского МО, а «Мисс хозяюшка» - Валентина Щербакова из
Хомутовского МО. Единственный участник-мужчина Роман
Тюменцев признан победителем в номинации «Мужской характер». Конкурсантки Ирина
Пигалева из Уриковского МО
и Людмила Пасечка из Усть-Кудинского МО специально отмечены жюри за участие.
Организатором
конкурса
выступила Иркутское районное отделение областной организации
«Всероссийское
общество инвалидов». Конкурс
проводится в Иркутском районе в пятый раз. Основная идея
конкурса «Ваша Светлость» не только обратить внимание
общества на проблемы инвалидов, но и дать возможность
людям с ограниченными возможностями здоровья проявить свои таланты и стать уверенными в себе.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Буддийский монастырский комплекс
в Бурятии — Иволгинский дацан.
Иволгинский дацан расположен в Бурятии в селе Верхняя Иволга,
в 30 км от Улан-Удэ. Здесь находится официальная резиденция
главы буддистов РФ — Пандито Хамбо ламы.

И

волгинский дацан был открыт
в 1945 году. Это
событие было связано с некоторыми послаблениями,
которые получили религиозные культы в Советском
Союзе в конце Великой
Отечественной войны. Есть
версия, что разрешив открытие дацана в Бурятии,
Сталин отблагодарил бурятский народ за большие
материальные пожертвования, сделанные в годы войны на нужды фронта.
Начиная с 90-х годов 20го века, на волне возрождающего интереса к религии
при дацане был открыт
негосударственный буддийский институт «Даши Чойнхорлин», единственный в
РФ, специализирующийся
на преподавании буддийской философии. В этом
учебном заведении постоянно обучаются около 100
студентов, среди предметов
— старобурятская письменность, иконография, медицина, тантра, канонические
тексты и др.
Монастырский
комплекс, наряду с упомянутым институтом включает
в себя священные ступы,
музей буддийского искусства, гостиницу, храмы, а
также Дворец Двенадцатого
Пандито Хамбо ламы Даши
Доржо Итигэлова.

Посещая
Иволгинкий
дацан, даже не являясь
буддистом, необходимо соблюдать ряд несложных
правил, которые позволят
максимально приобщиться
к сакральному месту, ощутить его энергетику. Прежде всего, входить на территорию комплекса нужно
через левую дверь ворот
(запутаться трудно, так как
к ней протоптана тропа).
Кстати, центральная часть
ворот открывается только
в особо торжественных случаях. Попав на территорию
Иволгинского дацана, нужно двигаться слева направо.
Это направление, подобное
перемещению солнца на
небосводе, называется гороо — обход территории.
Рекомендуется в процессе
гороо предаваться молитвам и размышлениям. Само
собой, что в дацане нельзя
сквернословить,
курить,
употреблять алкоголь.
На территории дацана
установлены молитвенные
барабаны,
называющиеся хурдэ. Вращая барабан
строго по часовой стрелке,
человек может привести
в действие мантры, написанные на длинных полосках бумаги свёрнутых в
цилиндр и помещённых
внутрь барабана. Результатом исполнения этого обряда является избавление от

болезней, очищение, уничтожение демонов и т.д. Другим сакральным объектом,
находящимся в дацане, являются буддийские флажки-дацаг, на которых написаны молитвенные тексты.
Они способствуют удаче,
везению и устранению препятствий на пути.

Главной святыней, привлекающей к Иволгинскому
дацану внимание не только
буддистов, но и верующих
других религий, эзотериков
и учёных, является нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова. В 1927 году тело
ламы было закопано в землю в кедровом ящике, пересыпанном солью. 10 сентября 2002 ящик был поднят
на поверхность — удивительно, но за все эти годы не
только тело Этигэлова не
подверглось ни малейшему
разложению, но и его оде-

жда и доски ящика не имеют
следов гниения. Лабораторные исследования показали,
что ткани тела соответствуют тканям живого человека, и что при этом нет никаких следов бальзамации
или консервации. Начиная
с 2002 года тело ламы пребывает во дворце, на территории дацана, и, несмотря
на отсутствие охлаждения
и каких-либо специальных
условий для сохранения,
по- прежнему выглядит
как живое: первоначальная
поза лотоса сохраняется

без каких либо фиксирующих приспособлений, кожа
упругая, суставы подвижны,
и даже выделяется пот. Учёные не могут разгадать тайну Этигэлова, а буддисты
считают, что лама благодаря духовной практике и медитации он сумел сохранить
тело, чтобы продемонстрировать силу учения Будды.
Нетленное тело можно
лицезреть 8 раз в году, во
время главных буддийских
праздников. В другие дни
доступ к Этигэлову открыт
только для официальных

делегаций, журналистов или
по специальному приглашению. Очевидцы утверждают, что от тела ламы идёт
сильный поток энергии,
ощущается тепло. Некоторые говорят о заряде бодрости, получаемом после визита к Этигэлову, благодаря
которому несколько дней
можно легко провести без
сна. Если загадать чистое
и бескорыстное желание и
положить в алтарь, находящийся рядом с нетленным
телом, ритуальный шарф
(хадак), то желание обязательно сбудется.
Паломники и туристы,
пребывающие в дацан, имеют возможность не только
узнать о нём в рамках экскурсий, но и побывать на
службах-хуралах, ежедневных ритуалах. Ежемесячно проводится духовный
обряд (ретрит), в котором
могут принять участие все
желающие. Дружелюбие,
характерное для буддизма
как религии, проявляется в
общении с ламами. Можно
задать несколько вопросов
и даже побеседовать о жизни. Ламы, у каждого из которых своя специализация,
рады гостям: ламы-астрологи составят вам гороскоп
и расскажут о грядущем;
ламы-целители скажут, что
у вас болит и как это лечить. Кроме того, с ними
можно просто поговорить,
рассказать о своих проблемах и получить мудрый
совет. Разумеется, нужно
соблюдать определённые
границы, а отнимая время

ламы на философские беседы, поблагодарить его,
оставив небольшую денежную сумму.
Иволгинский
дацан
— прекрасное место для
изучения буддизма (древнейшей мировой религии)
и бурятской культуры.
Несмотря на то, что монастырь относительно молодой, у него оригинальная
архитектура и неповторимая атмосфера. Это место,
где можно обрести гармонию. В монастыре умиротворённо и спокойно.
В переводе с бурятского название Иволгинского
дацана («Гандан Даши Чойнхорлин») означает «монастырь, где вращается Колесо Учения, полное радости
и приносящее счастье». Те,
кто посещает дацан — неважно, буддисты или нет, —
отмечают, что именно такие
чувства и испытываешь —
счастье и радость.
attractionstory.ru
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В 1996 году, когда я пришла
учиться в Иволгинский дацан,
Саган-лама был хувараком (послушником) второго курса тантрического факультета. С тех пор
наши судьбы крепко переплелись.
Саган-лама (в миру Роман
Трунов) родом с Алтая. Воспитывала Романа бабушка Прасковья
Ильинична Веселовская.
- Помню, мне было годика три.
Каждый вечер я видел, как бабушка зажигает лампадку и молится перед иконами. Яркие впе-

чатления из детства маленького
Романа – поминки. Прасковья
Ильинична была единственным
человеком в округе, который
знал православные обряды. Её
часто приглашали в дома, где
были покойники, чтобы она совершила ритуал омовения и помолилась за его душу. А поскольку внучок был на её воспитании,
она брала его с собой.
В 21 год случайно в руки Саган-ламы попадает газета с объявлением, что в Иволгинском
дацане открыт прием русских
студентов. Он покупает карту России, находит, где это, и уезжает в
монастырь, думая, что к мирской
жизни он больше никогда не
вернется. На ногах «шанхайки»,
в сумке резиновые сапоги. В руках карта России, в душе твердое
намерение постичь тайну бытия.
Саган-лама был готов никогда в
жизни не увидеть родную мать,
брата, сестру, жить впроголодь,
лишь бы прикоснуться к Драгоценному Учению. Но оказалось,
что в буддийском монастыре
можно учиться и не будучи монахом, можно поддерживать связь
с родственниками и даже летом

на каникулы приезжать к ним в
гости.
В 2003 году Саган-лама защищает диплом и получает статус
священнослужителя буддийского
вероисповедания. После чего
совершает полугодовое паломничество по святым местам в
Индии и обучается у высшего
буддийского духовенства в городе Дхарамсала. Дважды общался
с Буддой во плоти – Его Святейшеством Далай-ламой XIV, который лично благословил его и его
багши (наставника) на практику
в уединении, к которой он приступил с начала 2005 года.
В прошлом году я встречалась с ним на Аршане, где он
отдыхал в короткий промежуток
между затворничествами. Люди,
пригласившие его к себе, заказывали ему ритуал для процветания своего рода. И рассказали
о некоторых случаях из его практики. Обычно Саган-лама не вел
индивидуальных приемов, так
как выходил в мир лишь для того,
чтобы подготовиться к следующему «уходу». Но одна девушка
улучшила момент и обратилась
к нему со слезной просьбой:
«Хочу замуж!» - «Хорошо, - сдался
Саган-лама. – Какого мужа тебе

надо?» - «Конечно, богатого!» - не
замедлила с ответом красавица.
«Хорошо. Будет тебе маленький,
лысый, старый и богатый муж.
Надо?» - «Нет!» - со слезами на
глазах отвечала девушка. «Тогда
какого нужно?» - «Саган-лама,
посмотрите на меня и представьте, кто мне под стать», - нашлась
девушка. Саган-лама передал ей
несколько мантр и обязал начитывать их определенное количество раз каждый день. Читает
ритуал и отправляет с Богом.
Спустя месяца три эта девушка
обрывает телефоны знакомых,
через которых она попала на
прием к ламе: «Как мне его отблагодарить?» Оказывается, сначала у нее всё было очень плохо.
Деньги закончились, даже на
маршрутное такси не было. Шла
по улан- удэнским сопкам на
каблуках домой. Погода отвратительная: дождь, ветер, холод, а
тут еще ко всему и каблук сломался. Но, видно, девушка была
последовательна в своих действиях и постоянно начитывала
данную ей Саган-ламой мантру.
Потому что в этот самый момент
остановилась машина, и мужской голос предложил подвезти.
На десятом свидании он дарит
ей машину, через три месяца

они поехали в свадебное путешествие в Европу.
Услышав такое, я тут же обратилась с такой же просьбой к
Саган-ламе. Отказ был моментальный, и было понятно, что мои
слезы тут не подействуют. «Скажи
лучше, что тебе нужно для развития твоего бизнеса?» - спросил
он меня. «Поехать в Канны на
обучение», - ответила я, точно
зная, что это для меня просто нереально, так как вылет уже через
сутки и денег ни на путевку, ни
на дорогу у меня нет. «Хорошо.
Неси водку, молоко, сладости и
деньги». Денег у меня в кошельке
было 1500 рублей и на билет до
Иркутска. Всё! Эти 1500 рублей я
и положила перед ламой вместе
с чекушкой и тремя шоколадными конфетами. Ритуал был совершен, я делаю всё, как мне было
рекомендовано. И лама уезжает
к себе в Иволгинский дацан.
Дальше сплошная мистика.
Если бы это было не со мной
лично, то не поверила бы. Через
полтора часа после его отъезда
звонок по сотовому: «Екатерина
Васильевна, зайдите завтра в
турагентство, получите путевку
на спецтур в Канны. Ваш вылет
в 4 часа утра следующего дня». Я

была уверена, что это шутка, но
на всякий случай моментально
собираюсь и на последнем автобусе еду в Иркутск. Оказалось, не
шутка. Турагентство дает путевку,
предоставив мне беспроцентный кредит на 2 года!
И вот спустя четыре года уединенных практик впервые
Саган-лама едет с приемами в
Иркутск! - Предполагаю, что ваш
багша (наставник) увидел, что
в нашем городе кризис, люди в
стрессе, и отправил вас к нам с
помощью? - Да, я приехал для
проведения обрядов, способствующих устранению проблем
в личной жизни, бизнесе, во взаимоотношениях с людьми. Всем
же хочу посоветовать: не тешьте
себя особыми надеждами. Наслаждайтесь тем, что у вас есть
здесь и сейчас. Вы живы, относительно здоровы (Саган-лама
привез с собой и тибетские лекарства. - Прим. автора), ваши
близкие рядом с вами – разве
этого мало для счастья? И перестаньте ждать любовь, дарите её
сами.
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
Дополнительная информация
по телефону 8-904-151-70-44.
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ОВЕН
Гороскоп на новый
2019 год предсказывает Овну благополучный
период, поэтому места для волнений и нервотрепки будет меньше
обычного. Получится накопить
деньги на машину или квартиру,
что уже прибавит уверенности в
будущем. Встреча со «второй половинкой» у Овна случится внезапно – в дальнем путешествии.
Ну, а в конце года Свиньи можно и
свадьбу сыграть.
ТЕЛЕЦ
Гороскоп на 2019 год советует Тельцу внимательнее отнестись ко всему,
чем он решит заняться. Опрометчивость приведет к ошибкам, исправлять которые придется в одиночку. Близкие люди будут часто
обижаться на Тельца в 2019 году,
что он постоянно занят работой.
Зато ситуация с финансами в год
Свиньи будет стабильной. Разве
это не реабилитирует вас в глазах
родственников?
БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп на 2019 год
обещает Близнецам не
только прекрасную ситуацию в рабочей и личной сфере,
но и признание широкой публике.
Особенно, если без боязни реализовывать свои таланты и идти
уверенно к цели. Летом Близнецы отправятся в путешествие за
границу, в горы или к морю. Вы

сможете полноценно отдохнуть
и встретить в дороге интересных
людей.
РАК
Гороскоп на 2019 год
предсказывает Раку хлопотный период, когда придется разрываться между домом,
работой и заботами о родственниках. Но вам все под силу, если
не обращать внимания на мелкие
неурядицы. Мнительный по натуре Рак станет в год Свиньи увереннее, поэтому не упустит шанса
устроить личную жизнь. Вот только про укрепление иммунитета не
забывайте.
ЛЕВ
Гороскоп на 2019 год
обещает Льву высокие
перспективы в профессиональной сфере. Вы займете
достойную должность, поэтому с
финансами, достижением целей и
положением в обществе проблем
не будет. Год Свиньи окажется для
Льва неоднозначным в плане любви. С кем-то придется расстаться,
а кого-то, наоборот, рассмотреть в
качестве спутника жизни.
ДЕВА
Гороскоп на 2019 год
советует Деве быть активнее и проявить инициативу во всех областях. Тогда
добьетесь всего, о чем мечтали.
Не исключен служебный роман,
который приведет к серьезным
отношениям. Деве необходимо по-

Зимний суп минестроне

заботиться о здоровье, чтобы во
время лечить хронические болезни в год Свиньи. Возможна покупка недвижимости и капитальный
ремонт жилья.
ВЕСЫ
Гороскоп на 2019 год
предсказывает
Весам
освоение новой профессии, карьерный рост и проявление
талантов в коммерческой сфере.
Главное, не забывайте про отдых
и развлечения в кругу друзей.
Для того, чтобы здоровье было
на высшем уровне, Весам следует
бросать курить и питаться правильно. Неожиданная встреча с
любимым человеком подтолкнет
к созданию семьи.
СКОРПИОН
Гороскоп на 2019 год
советует
Скорпиону
аккуратно относиться к
работе и быть корректным в общении с окружающими людьми.
Вы слишком опрометчивы и темпераменты, чем тормозите свое
продвижение по карьерной лестнице. Женщинам-Скорпионам в
год Свиньи однозначно повезет в
любви. Вы даже рискнете и решите поехать за избранником в другой город на ПМЖ.
СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на 2019 год
предсказывает Стрельцу массу новостей, ярких
событий и незабываемых встреч.
Если окажитесь в эпицентре все-

го, что творится вокруг, то точно
добьетесь желаемых целей. В год
Свиньи вам повезет в деньгах,
деловых контактах и любви, что
уже уникальный случай. Главное,
Стрельцу чаще «включать» разумный подход, а не идти на поводу
у эмоций.
КОЗЕРОГ
Гороскоп на 2019 год
предсказывает Козерогу череду таких знаменательных событий в жизни, что
успеть, все осмыслить и выполнить не хватит времени. Но вы
личность серьезная и упорная,
поэтому в год Свиньи сможете
преодолеть трудности на пути к
успеху. Чтобы сохранить в норме
психическое здоровье, Козерогу
нельзя принимать все происходящее близко к сердцу.
ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на 2019 год
обещает Водолею прекрасные отношения с

Свинина в винном соусе

Подготовка: 30 минут, приготовление:
50 минут, количество
порций: 6, сложность: Просто.
Несмотря на обилие ингредиентов в
рецепте приготовить
такой суп совсем не
сложно. Суп получается очень ароматным, сытным и невероятно вкусным.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
макароны: 280 г
капуста:
четверть кочана
помидоры:
5 помидоров
репчатый лук: 2 шт.
морковь: 3 шт.
сельдерей: 2 стебля
чеснок: 3 зубчика

Подготовка: 15 минут, приготовление: 90 минут, количество порций: 8, сложность: Просто.
цукини: 1 шт.
картофель: 1 шт.
свежий тимьян: 1 ст.л.
свежий базилик:
2 ч.л.
свежая петрушка:
2 ст.л.
консервированная
фасоль: 1 банка

овощной бульон: 1 л
вода: 1 ст.
лавровый лист: 1 ст.
растительное
масло:
по вкусу
соль: по вкусу
молотый черный
перец: по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В кастрюле разогрейте масло и обжарьте измельченный лук, нарезанную тонко морковь и сельдерей. Добавьте измельченный чеснок и еще
немного пожарьте. Добавьте порезанный кубиками цукини, картофель,
нашинкованную капусту, посолите, поперчите по вкусу и потушите 3-5
минут.
Добавьте в овощную смесь порезанные кубиками помидоры, предварительно обдав их кипятком и удалив кожицу. Перемешайте и доведите
смесь до кипения, а затем поварите 10 минут. Влейте бульон, положите
лавровый лист и продолжайте тушить. С фасоли слейте жидкость, половину банки смешайте с 1 ст. воды и пюрируйте с помощью блендера.
Помешивая, влейте пюре в овощную смесь и потушите все еще 15 минут.
Отдельно закипятите воду и всыпьте макароны, поварите после закипания 5 минут, слейте воду, а макароны положите в суп. Добавьте также
оставшуюся фасоль, зелень и варите суп на медленном огне, пока он не
загустеет. При необходимости еще немного посолите и поперчите.

Приготовленную в сковороде свиную вырезку в нежном сливочно-винном соусе отлично дополнит гарнир из
картофельного пюре.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
свиная вырезка: 1,5-2 кг
чеснок: 5 зубчиков
розмарин: 2 ст.л.
листья шалфея: 10 шт.
белое сухое вино: 300 мл

куриный бульон: 120 мл
сливки: 120 мл
растительное масло: по вкусу
соль: по вкусу
черный молотый перец:
по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте около 1
минуты измельченный чеснок, розмарин и шалфей. Затем выложите сверху на травы свиную вырезку и обжарьте с каждой
стороны по 5 минут, выложите на тарелку. В сковороду влейте
вино, перемешайте с травами и поварите 1-2 минуты.
Выложите в сковороду вырезку, накройте крышкой и тушите
на медленном огне 1-1,5 часа, переворачивая каждые 20 минут
и поливая жидкостью. При необходимости долейте немного
кипяченой воды.
Обжаренную вырезку заверните в фольгу и дайте ей «отдохнуть». В сковороду влейте бульон, поварите пару минут, затем
влейте сливки, перемешайте и поварите еще 2-3 минуты. Добавьте по вкусу соль и перец. При подаче нарежьте вырезку
на ломтики и полейте соусом.

близкими людьми при условии,
что он станет мягче и лояльнее.
Не пытайтесь весь мир подмять
под себя, даже если перед глазами глобальные планы и яркие
перспективы. Денежное положение в год Свиньи будет полностью зависеть от трудолюбия
и практичности Водолея. Экономия поможет накопить нужную сумму.
РЫБЫ
Гороскоп на 2019 год советует Рыбам отыскать в
себе те таланты, которые
до этого времени «спали». Тогда
вы сможете открыть свой бизнес,
а также проявить себя в творчестве. Судьбоносное знакомство в
год Свиньи по-настоящему осчастливит Рыб, ведь новый избранник
полностью соответствует их идеалу.
Во время лечите простуду, иначе осложнение окажется серьезным.
astrorok.ru

Фруктовый
витаминный салат

Подготовка: 15 минут, приготовление: 0 минут, количество порций: 10, сложность: Просто.
По желанию, в салат можно добавить и
другие любимые фрукты - груши, ананас,
консервированные фрукты, замороженные ягоды. Количество сахара и меда также можно регулировать на свой вкус.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
мандарины: 8 шт.
яблоки: 4 шт.
киви: 4 шт.
бананы: 4 шт.
гранат: 1 шт.
мед: 1-3 ст.л.

сахар: 1-3 ст.л.
растительное масло:
8 ст.л.
лимонный сок:
3 ст.л.
мак: 2 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мандарины очистите и разберите на дольки. Бананы очистите и нарежьте кружками.
Яблоки нарежьте кубиками, удалив семена.
Очистите киви и нарежьте кубиками. Все
смешайте в большой миске, добавьте зерна
граната.
Для заправки смешайте лимонный сок с
сахаром и медом. Взбивая массу венчиком,
влейте масло, добавьте мак и перемешайте.
Заправьте салат, перемешайте и подавайте.
ogorod.ru
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Директор департамента научно-технической деятельности «Электронный паспорт» Борис Ионов заявил на заседании
Торгово-промышленной палаты, что в
России разрабатывается новая система
техосмотра, которая предполагает «индивидуальную программу» для каждого
транспортного средства. Об этом пишет
газета «Коммерсантъ».
Ионов пояснил, что «индивидуальная
программа» будет составляться на основе характеристик автомобиля, а также
данных об авариях, страховых случаях,
пробеге, техобслуживании и отзывных
кампаниях. На основе такого анализа будет составлена либо «хорошая» история,
которая предполагает более редкие интервалы техосмотра и более низкую его
стоимость, либо «плохая» — она грозит
более тщательным и дорогим техническим обслуживанием. Также рассматривается «наихудший сценарий», когда автомобилем запретят пользоваться.
«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных моделей,
категорий автомобилей. Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным
пробегом под 200 тыс. км стоит проходить
проверки, скажем, раз в три месяца», —
добавил Ионов.
Ряд операторов ТО уже поддерживают
такие предложения, утверждает Борис

Ионов. «Разумеется, сначала надо создать
условия, в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей, на это может уйти несколько лет,—
пояснил он.— Кроме того, необходимо
будет вносить изменения в закон «О техосмотре» и другие нормативные акты».
Сейчас новые авто возрастом до трех лет
ТО не проходят вообще, возрастом от
трех до семи лет — раз в два года, далее
ежегодно. Такси, автобусы и некоторые
типы грузовиков проходят ТО каждые
шесть месяцев.
Система ЭПТС начала работать недавно: пока только 11 транспортных средств
(прицепы) с электронными паспортами
зарегистрировано в Госавтоинспекции. До
конца года граждане смогут переоформить бумажный ПТС на электронный (добровольная услуга, стоит 600 руб.), также
начнется выдача электронных документов на ввозимые из-за рубежа машины. С
ноября 2019 года все транспортные средства, ввозимые в РФ и производимые в
России, будут получать только электронные ПТС.
Ряд экспертов к инициативе отнеслись
настороженно. «Идея, конечно, хорошая,
но в настоящий момент это непосильная задача,— говорит гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко.— Для начала
необходимо решить проблему с повальной
продажей диагностических карт без факти-

ческого проведения диагностики автомобиля. Иначе мы получим сервис по продаже
«хорошей» истории для «плохого» автомобиля». Гендиректор союза «Техэксперт»
(объединение операторов техосмотра)
Сергей Зайцев также считает, что реализация новой системы в сегодняшних реалиях
«невозможна». «У нас не выполняются
даже базовые требования по периодическому техосмотру, говорить о перспективном развитии преждевременно,— говорит
он.— Большая часть операторов ТО просто
«рисуют» диагностические карты». Для
решения данной проблемы, напомним, в
Минэкономики подготовили новую редакцию проекта закона «О техосмотре» — вводится обязательная видеофиксация осмотров, штраф 2 тыс. руб. для автовладельцев
за езду без ТО, уголовная ответственность
для операторов. Документ внесен в Госдуму,
но еще не рассматривался.
topgearrussia.ru

Не только долги по штрафам ГИБДД:
за что ещё водителей хотят лишать прав?

Судебным приставам понравилось временно лишать
прав автомобилистов, которые задолжали крупную сумму за нарушения ПДД. Собираемость штрафов от этой
меры возросла.
овые
категории
должников
могут
попасть под лишение водительских прав. С
инициативой выступила Федеральная служба судебных
приставов РФ. Подробнее об
идее рассказал глава ФССП
Дмитрий Аристов. Он считает, что временно запрещать
водить нужно также и тем
водителям, которые, например, задолжали государству
налоги.
Помимо этого, главный судебный пристав страны предлагает лишить задолжавших
по налогам части услуг, таких
как госрегистрация транспортного средства в ГИБДД,
а также возможность сдать
экзамен на права. Любопытно, что Дмитрий Аристов счёл
их «социально незначимыми».

Н

Судя по всему, речь снова идёт
об ограничении для обычных
автомобилистов. Если же поставить на учёт машину придёт «налоговый должник»,
работающий водителем, то
правило его не коснётся.
Во всяком случае, по такому же принципу сейчас
накладывают ограничение
на водительские права в отношении тех, кто «накопил»
неоплаченных
штрафов
ГИБДД: правило не распространяется на тех, кто, сидя
за рулём, зарабатывает себе
на жизнь. Норма применяется с 15 января 2016 года.

Предложение по расширению круга должников возникло не на пустом месте.
Глава ФССП рассказал о
том, что в течение 2018 года
приставы временно запретили водить примерно 300
тыс. должников. В итоге
они собрали с них свыше 4
млрд рублей. К сожалению,
он не поделился информацией о том, насколько эта
сумма больше по сравнению, например, с прошлогодней, но назвал такую
работу «эффективной», а
значит, это впечатляющий
результат.

Кстати, судебным приставам для ещё более эффективной собираемости просроченных штрафов официально
назначили помощников: с 20
сентября 2018 года сотрудники ГИБДД могут тормозить
машины должников. При
этом они должны сообщать
владельцам о том, что машина находится в розыске по
запросу ФССП. Помимо этого, инспекторы должны выяснить, где должники живут
и паркуют свои автомобили:
эта информации передаётся
судебным приставам.
Не так давно Kolesa.ru сообщал о том, что ФССП думает о новом упрощённом
порядке взыскания «мелких»
штрафов ГИБДД, то есть
тех, которые не превышают
3 000 рублей. Деньги хотят
списывать с банковских карт
нарушителей без начала исполнительного производства.
Причём снимется не только
сумма взыскания, но и исполнительный сбор (7% от
штрафа, но не менее 1 000 рублей). В итоге не уплаченные
вовремя 500 рублей могут
превратиться в 1 500 рублей.
kolesa.ru

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

Интернет Антенна!!!

Усилитель 3G\4G
интернета, до 25 мбит\с
Оборудование от 2890р.
Звони!! 40-46-36
www.sattelecom.ru
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Новая система мониторинга состояния транспортных средств
привяжет техосмотр к километрам и авариям.

АНТЕННЫ

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
Тарелка МТС-ТВ, за 3900. Фильмы, путешествия, спорт, каналы для взрослых. рассрочка.
Звони!!! Тел.: 60-67-50

МТС-ТВ Спутниковое.

За 100р/мес.
Более 150 каналов.
Рассрочка на оборудование.
Звони !!! 903-103

m-2

В России снова меняются правила техосмотра

Антенны любые! Везде! Монтаж быстро и качественно.
Настройка и ремонт, в том
числе телевизоров. Обычные, цифровые (20 бесплатных федеральных каналов).
Спутниковые
«Триколор»,
«МТС» и другие. Рассрочки
и Акции. Многолетний опыт.
Гарантия. Скидка. С 9.00 до
21.00, без выходных. Тел.:
929-084, 8-901-63-29-134
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
морозильные
камеры,
водонагреватели,
микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры.
Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60

Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С
выездом на дом. Установка программного обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка
видеокассет. Цены ниже, чем в
городе. Западный, ул. Луговая, 1
Б. Тел.: 8-914-001-84-72
047-ф

Ремонт автоматических стиральных
машин с выездом на дом, гарантия
12 мес. Тел. 89245353415

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
ДЛЯ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
- запчасти, уплотнители и другие комплектующие, в наличии и под заказ. Тел.: 565-405,
685-259, 685-229
РАБОТА
Срочно требуется администратор. Работа в офисе.
Карьерный рост. Гибкий график. Доход до 32 000 руб.
Тел.: (3952) 75-94-56, Наталия
Сергеевна
Требуется продавец цифровой и
бытовой техники. Работа в с.
Хомутово и с. Урик. Сменный
график. Обучение за счет фирмы. З/п - оклад + % от продаж.
Тел.: 8-924-996-48-49
Печника работу ищу. Умею
класть печи, русские печи,
камины, лежанки, гриль - камины, совмещенные. Индивидуальный подход к клиенту.
Организую доставку материалов. Стаж работы больше 40
лет. Тел.: 8-964-736-93-27
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
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ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

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

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

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

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
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

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.: 8-924-704-77-67
Пластиковые окна и двери.
Откосы, отливы, москитные
сетки. Установка и ремонт.
Монтаж натяжных потолков. Оформление официального договора, гарантия.
Тел.: 8-964-22-26-077
САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.
Вызов
специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных
светильников.
Многоуровневые
потолки
со
светодиодной
подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36

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
045-ф

РАЗНОЕ
Отопление, водоснабжение, сантехника, канализация, электрика. Работаем с полипропиленом и медью. Качественно.
Доступные цены, Гарантия.
Тел.: 8-904-127-27-16

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

Шкурки соболя, белки, лисы,
рыси; рога диких животных;
хвост, пенис, камус изюбря;
клыки, шкуру, когти волка;
клыки, когти, желчь, лапы медведя; струю кабарги, куплю.
Тел.: 8-924-607-77-94
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

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

По горизонтали: 3. Научная степень.
9. Манильская пенька. 10. Поступок в соответствии с желаниями. 11. «Производитель» пней. 12. Объявление о концерте.
13. Пушной зверёк. 14. Вредное домашнее
насекомое. 18. Стадия, период. 21. Восковая ячейка. 23. Поляна среди леса, пастбище, луг. 24. Многосерийный телефильм. 25.
Необходимый аксессуар в руках истинного
джентльмена. 26. Земельная мера площади.
27. Круг, о который трут ножи. 28. Формула призывания богов в буддизме. 29. Ими
шьют и штопают. 30. Большие весы. 32.
Болезненное поражение слизистой оболочки полого органа. 35. Вертикальныи ряд
полок. 39. В старину большая проезжая дорога. 40. Наёмный охотник-профессионал.
41. Воздушная профессия. 42. Место, куда
заходит солнце. 43. Форма для отливки. 44.
Большой веер..

По вертикали: 21. Вид восточного единоборства. 2. Сладкая лесная ягода. 3. Пищевая добавка природного происхождения. 4.
Представитель дворянского конного ополчения. 5. Краска для живописи. 6. Драгоценный камень красного цвета, прозрачная
разновидность корунда. 7. Ювелирное изделие, украшение. 8. Высокая меховая шапка.
15. Минерал, органический порфирин. 16.
Самая первая страница книги. 17. Пещера
на севере Испании, где обнаружены древние
каменные строения. 19. Подставка на трёх
ножках. 20. Основание, предлог для действий. 21. Спортивная команда. 22. Крупная
лесная птица. 30. Отважный древнерусский
воин. 31. Итальянская водка. 33. Ястреб, гроза гадов. 34. Ниша в стене для кровати. 35.
Без пастуха и овцы не .... 36. Декоративный
кустарник. 37. Спасительница дырявых штанов. 38. Входное отверстие в печи

По вертикали: 1. Каратэ. 2. Малина. 3. Малат. 4.
Гусар. 5. Сурик. 6. Рубин. 7. Кольцо. 8. Папаха. 15.
Абелсонит. 16. Авантитул. 17. Альтамира. 19. Тренога.
20. Причина. 21. Сборная. 22. Тетерев. 30. Витязь.
31. Граппа. 33. Змееяд. 34. Альков. 35. Стадо. 36.
Ерика. 37. Латка. 38. Жерло.

По горизонтали: 3. Магистр. 9. Абака. 10. Угода. 11.
Лесоруб. 12. Афиша. 13. Илька. 14. Таракан. 18. Этап. 21.
Сота. 23. Елань. 24. Сериал. 25. Трость. 26. Сотка. 27. Точило.
28. Мантра. 29. Нитки. 30. Вага. 32. Язва. 35. Стеллаж.
39. Тракт. 40. Егерь. 41. Авиатор. 42. Запад. 43. Льяло. 44.
Опахало.

ОТВЕТЫ:

☺☺☺
– Дорогой, что тебе приготовить на завтрак? Есть йогурт,
обезжиренный творожок, мюсли с молоком.
– Давай йогурт, творог, мюсли. И что-нибудь поесть.
☺☺☺
– В принципе я нормально
отношусь к поездкам на работу, но ждать 8 часов, чтобы
поехать обратно, очень утомительно.
☺☺☺
– Никогда не слушаю музыку
в одиночестве. Со мной этим
занимаются еще три этажа.

☺☺☺
В магазине:
– У вас фанера есть?
– Вам для строительства?
– Конечно нет! Над Парижем
задумал полетать.
☺☺☺
В магазин приходит покупатель и начинает жаловаться:
– Бог знает что! Только вчера
купил пиджак, а он сегодня уже
на спине треснул.
– А вы не волнуйтесь, –
успокаивает его продавщица, – вероятно, пуговицы
были слишком крепко пришиты.

☺☺☺
– Сема, как у вас со сном?
– Хорошо, считаю до трех и
засыпаю.
– Как, всего до трех?
– Иногда и до половины четвертого.
☺☺☺
На заднем стекле маршрутки
– стикер: «Нарушаю ПДД? Позвоните по номеру 8...». Водитель
нарушил. Я позвонил. Оператор
списал за звонок 500 рублей.
☺☺☺
Если считать, что деньги – это
зло, становится намного понятнее
фраза «Зла не хватает!».
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