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Доходы бюджета Иркутского района
увеличены на 356,9 млн рублей

Два новых автобуса передал Мэр Леонид Фролов
Уриковской СОШ и ДЮСШ Иркутского района
в этом году по программе
«Народные инициативы» более чем на миллион рублей
приобретено дидактическое
оборудование и специализированная мебель, чтобы обучение для ребят с ОВЗ было
максимально сберегающим
здоровье.

23 октября Мэр Иркутского района Леонид Фролов вручил ключи
от двух новых автобусов директорам Уриковской СОШ и Детско-юношеской спортивной школы Иркутского района. Одно из этих
транспортных средств оборудовано всем необходимым для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Леонид Фролов:
- В прошлом году в Уриковской школе был открыт
специальный блок, чтобы
ребята с ограниченными
возможностями
здоровья
полноценно учились. И в
тот момент я пообещал им
новый специально оборудованный автобус. Детьми-инвалидами, как правило, во
всей области мало кто занимается, в Иркутском же районе мы уделяем им большое
внимание. Обещание я выполнил, в этом году закупили транспорт для перевозки
ребят.
Автобус оборудован электропандусом, наружным освещением боковой двери,

двухточечными
ремнями
безопасности, местом для
размещения кресел-колясок
и рассчитан на пять пассажиров. Его стоимость составила 1,9 миллиона рублей.
Елена Голяковская, директор
Уриковской СОШ:
- На данный момент детей,
нуждающихся в специализированном транспорте, у нас
в школе 17. Администрация
района разработала логистику для перевозки такого
числа пассажиров. Будут
охвачены все учреждения
для учебы и внеурочной деятельности ребят. Мы благодарны Мэру за то, что он
так внимательно относится к
нам. Помимо этого автобуса

Елена Голяковская отметила, что на обычном школьном автобусе перевозить детей с ОВЗ нельзя. При этом
существует необходимость в
доставке учеников не только из Урика, но и из Хомутово, Оёка. Новый автобус
позволит решить проблему
транспортной доступности
специализированного блока
для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Также автобус был передан ДЮСШ Иркутского
района. Транспорт рассчитан на 20 пассажиров. Как
рассказала
руководитель
учреждения Марина Гончарук, в спортивной школе в
настоящее время более 900
обучающихся. И ранее юных
спортсменов
Иркутского
района доставляли на соревнования на арендованных
автомобилях, также содействие в этом вопросе оказывали главы муниципальных
образований. Теперь же у
ДЮСШ появилась возможность перевозить своих воспитанников на районные и
областные соревнования на
собственном транспорте.

Справка:
В октябре 2017 года в
селе Урик Иркутского района в здании начальной
школы состоялось торжественное открытие блока
для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ). Помещения оснащены в соответствии со всеми
современными требованиями, аналогов этому проекту
в регионе нет. В блоке для
детей с ОВЗ был проведен
ремонт, заменены окна,
двери; коридоры оснащены
специальными поручнями.
Оборудованы кабинеты дефектолога, логопеда, психолога. Туалетные комнаты
приведены в соответствие
всем требованиям доступной среды. Во дворе сделан
пандус, благоустроена территория. В блоке проводятся
групповые занятия, а также
индивидуальные уроки с узкими специалистами. После
проведенной модернизации
присутствие родителей на
занятиях не требуется. Педагоги учреждения прошли
специальное обучение, они
владеют методиками работы
с детьми, имеющими ограничения по здоровью.

Аллею «Дети войны» открыли в Луговом
ритория богата самоотверженными тружениками, и я надеюсь, что вы будете помогать
муниципалитету
содержать
аллею в образцовом порядке»,
- обратилась к участникам мероприятия Галина Шумихина.
В жилищном комплексе Луговое Иркутского района 19 октября состоялось открытие аллеи,
которая получила название
«Дети войны». Пространство
благоустроено в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Всего на выполнение работ было направлено
3,5 млн рублей.
С открытием аллеи жителей
поздравили глава Марковского муниципального образования Галина Шумихина и
начальник отдела по связям
с общественностью администрации района, председатель
районного Совета ветеранов
Любовь Медведева.
«Эта аллея посвящена всем
тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины,
тех, кто своим трудом долгие
годы славил страну. Наша тер-

Все жители, помогавшие
при обустройстве аллеи, были
отмечены благодарственными
письмами.

Работы по созданию общественного пространства стартовали в сентябре этого года.
Строители уложили на бывшем
пустыре плитку, установили
ограждение, провели освещение, поставили на аллее
скамейки, три стенда и оборудовали места под цветочные клумбы. Теперь на аллее
будут проходить ежегодные
мероприятия, посвященные
Дню победы, Дню защитника
Отечества, Дню скорби и Дню
Героев Отечества.

Проект аллеи «Дети войны»
стал победителем рейтингового голосования среди жителей
Марковского муниципального
образования. Всего на выбор
жителей было представлено
17 проектов. При проектировании аллеи были учтены пожелания жителей.
Всего на территории Марковского муниципального образования в настоящее время
проживает 19 ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, Иркутский район присоединился к реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды» на 20182022 годы, благодаря которому в муниципальных образованиях с населением свыше
1 тысячи человек проводятся
комплексные мероприятия по
благоустройству общественных пространств, парков,
скверов, придомовых территорий. Участие в проекте
гарантирует муниципальным
образованиям
поступление
субсидий на проведение благоустройства общественных
территорий из федерального и
областного бюджетов.

Корректировку параметров бюджета Иркутского района на 2018
год одобрили на очередном 53-м заседании депутаты районной
Думы 25 октября. Доходы бюджета увеличены на 356,9 млн рублей и составили 3,574 млрд рублей. Расходная часть увеличена на
358,1 млн рублей и составила 3,667 млрд рублей. Дефицит бюджета сохранен на уровне 7,5%.
Анна Зайкова, председатель бинета в Мамоновской СОШ
комитета по финансам админи- - 339 тысяч рублей.
страции Иркутского района:
Расходы на проведение ка- Изменение параметров питального ремонта в детском
районного бюджета связано саду в поселке Горячий Ключ
с уточнением прогноза посту- составили 978 тысяч рублей,
пления отдельных видов нало- на капитальный ремонт медигов. Так, прогнозируется увели- цинского блока в Ширяевском
чение налоговых поступлений, детском саду комбинированновзимаемых в связи с приме- го вида – 843 тысячи рублей,
нением упрощенной системы на оборудование звукового
налогообложения на 17,2 млн оповещения о пожаре в Урирублей, поступлений от взима- ковском детском саду – 294
ния единого налога на вме- тысячи рублей. Расходы на
ненный доход для отдельных оплату коммунальных услуг обвидов деятельности на 445,9 разовательным организациям
тысяч рублей и единого сель- составили 51,5 млн рублей. Для
скохозяйственного налога на проведения строительства и
423,1 тысячи рублей. Кроме капитальных ремонтов теплых
того, в бюджете учтено полу- туалетов в учреждениях обрачение неналоговых доходов и зования предусмотрено 12,1
межбюджетных трансфертов.
млн рублей. На приобретение
Расходная часть бюджета установок для стрельбы и винсформирована с учетом орга- товок для детско-юношеской
низации учебного процесса в спортивной школы района надошкольных и общеобразова- правлено 634 тысячи рублей.
Также
муниципальным
тельных организациях райоИркутского
на, на эти цели предусмотрено образованиям
163,7 млн рублей. Из средств района выделена дотация на
районного бюджета на начало вырывание бюджетной обестроительства школы на 725 спеченности в размере 37,4
мест в деревне Грановщина млн рублей. На оказание мер
выделено 18,3 млн рублей. поддержки по обеспечению
Для проведения выборочного сбалансированности бюджекапитального ремонта в Оёк- тов поселений направлено
ской СОШ направлено 3 млн 1,3 млн рублей.
рублей, на установку откатных
Кроме того, в расходной чаворот и шлагбаумов в школе сти бюджета предусмотрены
поселка Молодежный выде- выплаты заработной платы
лено 383 тысячи рублей, на работникам бюджетной сфеоснащение медицинского ка- ры в размере 67 млн рублей.

В Иркутском районе состоялся
конкурс чтецов «Душа живая»

Конкурс чтецов «Литературная гостиная «Душа живая» прошел в 14-й раз в Иркутском районе 27 октября
на базе Дома культуры «Овация» в деревне Грановщина. Тема мероприятия «Нас
водила молодость» была посвящена 100-летию ВЛКСМ.
Всего на конкурсе присутствовало более 100 человек,
рассказала заместитель директора Межпоселенческой
районной библиотеки Ольга
Зайнулина.
«Конкурс чтецов «Душа
живая» давно любим и
востребован жителями Иркутского района, да и тема
конкурса нынешнего года
воодушевила многих. В зале
обновленного Дома культуры царила атмосфера советской эпохи, гостей и участников встречал красный
транспарант с приветстви-

ем, комсомольские песни,
буфет в стиле того времени,
каждому гостю вручали символический комсомольский
значок», - отметила Ольга
Зайнулина.
В зрительном зале была
представлена экспозиция
краеведческого музея им.
Н.В. Перетолчина, подготовленная Надеждой Бутаковой. Работники районной
библиотеки
представили
книжно-предметную выставку «Комсомол в истории
страны». Гости и участники
конкурса смогли подержать
в руках настоящий комсомольский билет, получили
буклеты с информацией об
истории и атрибутике комсомола, а также рекомендательные списки «Что читать
о комсомоле», подготовленные специалистами районной библиотеки.
Работники Дома культуры «Овация» представили
театрализованный пролог о
жизни в СССР. Конкурсанты
читали стихи, прозу и пели
песни, делились воспоминаниями о своей комсомольской жизни.
По решению жюри за
прочтение
стихотворения Михаила Исаковского

«Юбка» первое место заняла Ольга Екимова из поселка Маркова. Лучшими
в прочтении прозы стали
Альбина Лоскутова из деревни Бургаз и Анастасия
Антонова из Никольска.
Обе представили отрывки
из «Молодой гвардии. Также первое место присуждено Тимуру Джафарову
из Смоленщины, который
покорил зал артистизмом и
молодым задором. Вторые
места заняли Альдона Белова из Оёка, Ирина Иванова из деревни Карлук,
Лидия Савчук из Усть-Куды
и Дарья Шилинскас из Ревякина. Третьи почетные
места достались Елене
Козловой из Егоровщины,
Алене Половинкиной из Бутырок, Даниилу Беликову
из Пивоварихи, Людмиле
Капустиной из Маркова.
Всем победителям вручили
грамоты и статуэтки. Участники, не занявшие призовые места, награждены
благодарственными письмами и поощрительными
призами.
Организатором конкурса
выступило МКУК «Межпоселенческая районная библиотека».
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В Иркутском районе состоялось первое
заседание Общественной палаты второго созыва

Первое заседание Общественной палаты Иркутского района второго созыва состоялось 19 октября в районной администрации. В ходе
заседания были избраны председатель и заместитель председателя
Палаты. Кроме того, сформированы постоянные комиссии. С избранием членов Общественной палаты поздравил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
Также с приветственными словами выступили и.о.
первого заместителя Мэра
Иркутского района Петр Новосельцев и начальник отдела
по связям с общественностью
администрации
Иркутского
района Любовь Медведева.
Леонид Фролов:
- Трудно переоценить важность работы таких активистов, как вы, ведь у каждого
из вас есть своя работа. Но
вы не испугались нагрузки и
приняли решение работать
на благо развития Иркутского района на добровольных
и безвозмездных началах.
Общественная палата – самостоятельный и независимый
орган, и мы ждем от вас конструктивного сотрудничества
в решении важных для нашей
территории задач.
По результатам открытого голосования единогласно

председателем Общественной палаты Иркутского района
избрана Наталья Минченок,
за назначение ее заместителем Ирины Мунгаловой также
проголосовали единогласно.
Обе общественницы состояли
в Палате первого созыва.
Количество постоянных комиссий Общественной палаты
осталось неизменным, однако
изменились направления работы. Так, члены Палаты проголосовали за создание комиссии
по социально-экономическому
развитию Иркутского района,
комиссии по делам семьи и
детства, комиссии по молодежной политике и спорту, комиссии по этике, регламенту и
связям с общественными организациями и общественными
советами муниципальных образований района.
В состав Общественной
палаты Иркутского района

второго созыва включено 16
человек. Мэром Иркутского
района выдвинуты Наталья
Власевская, Наталья Минченок, Степан Муравьев, Геннадий Слинков. От Думы района
выдвинуты Светлана Овчинникова, Юрий Малушко, Александр Корольков, Наталия Ващенкова.
Общественными
организациями Иркутского района были выдвинуты Иван
Афенко (молодежная военно-патриотическая организация «Первый герой»), Ольга
Кашпирова (Общественная
организация Иркутского района «Всероссийское общество
инвалидов»), Елена Михалко
(общественная организация
«Иркутский районный Совет
женщин»), Ирина Мунгалова
(общественная организация
«Союз женщин России»), Вячеслав Пушкарев (приход
Свято-Троицкий
Иркутской
епархии РПЦ), Геннадий Рыженко (Иркутская районная
общественная организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов), Владимир Сафонов
(Иркутская региональная молодежная общественная организация «Военно-спортивный
клуб «Медведь»), Николай Степанов (общественная организация Иркутский районный
совет ветеранов).

Акустический рояль приобрели для Дома культуры в Пивоварихе
Акустический кабинетный рояль Ritmüller
передан в Дом культуры села Пивовариха. Музыкальный инструмент приобретен администрацией Иркутского района в рамках реализации
проекта «Народные инициативы». Стоимость
рояля составила порядка 1,2 млн рублей.
Как рассказали в Доме культуры, в настоящее
время инструмент уже доставлен в учреждение,

В IV Фестивале омуля на Байкале
приняли участие 700 человек

его настройкой в ближайшее время займется
фирма, выигравшая аукцион на поставку рояля.
После этого инструмент должен будет отстояться.
Затем юные музыканты и их преподаватели дадут
концерт классической музыки на новом рояле.
Также новый рояль по проекту «Народные
инициативы» в декабре получит детская музыкальная школа села Оёк.

Как пояснили в отделе муниципальной поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства администрации Иркутского района, фестиваль посвящен
омулю как эндемику Байкала и не нарушает действующий запрет на вылов омуля.

IV Фестиваль омуля на Байкале прошел 27 октября в поселке Листвянка Иркутского
района. В программу мероприятия вошло приготовление ухи
и гастрономические эстафеты.
Всего участие в фестивале приняли 700 человек.

Основная площадка фестиваля была организована
на территории Группы компаний «Легенда Байкала». В
день фестиваля на площадке
были представлены рестораны и гостиницы поселков
Листвянка и Никола, которые продавали сувениры и
угощения. В ходе мероприятия состоялось массовое

приготовление 250 литров
из байкальской рыбы (пеляди). Кроме того, прошли
гастрономические эстафеты
и конкурсы. Перед зрителями выступили творческие
коллективы из Иркутского
района.
Все участники конкурсов
были награждены призами,
подарками от организаторов. Главным призом фестиваля стала сувенирная подушка в виде омуля.
Организаторами Фестиваля омуля на Байкале выступили ГК «Легенда Байкала» и
АНО «Живи на Байкале» при
поддержке администрации
Иркутского района.

В Иркутском районе создан координационный
совет по патриотическому воспитанию

Первое заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию при администрации Иркутского района состоялось 23
октября. Решение о его создании было принято для координирования работы организаций,
занимающихся патриотическим воспитанием
молодежи.
- Сегодня наблюдается положительная
тенденция создания патриотических организаций, появляется огромное количество

активистов в образовательных учреждениях, проводятся военно-патриотические
мероприятия, форумы, слеты. В Иркутском
районе такая работа активно ведется, и
теперь общественные организации и активисты объединят усилия с представителями
органов местного самоуправления для ведения патриотического воспитания молодежи, - отметила на заседании председатель
комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова.
В состав Координационного совета вошло
23 представителя различных общественных
организаций, а также те, кто за многие годы
внесли значимый вклад в развитие патриотического движения в районе. Председателем назначен Мэр Иркутского района Леонид Фролов, заместителями – Игорь Жук,
первый заместитель Мэра, и председатель
комитета по социальной политике администрации района Екатерина Михайлова.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Дачные участки поделили на категории
Как будет действовать новый закон.

Р

оссия прощается с
дачами: в Минэкономразвития разъяснили, как будет работать
новый закон. Он вступает
в силу с 1 января. По нему
все загородные участки
будут делиться на садовые
и огородные. При этом на
одних из них разрешено капитальное строительство
и прописка, а вторые предназначены исключительно для выращивания урожая. Власти напоминают
владельцам: в ближайшее
время надо закончить регистрировать все документы,
подтверждающие
статус
участка, иначе могут быть
проблемы. Сложно ли будет прописаться на даче? И
что еще привнесет «дачная
реформа»? Выяснял Александр Рассохин.
Слову «дача» в русском
языке три века. За это время менялся размер поместий от гигантских до хрестоматийных шести соток,
но суть оставалась прежней. Дача — это выданный

государством в качестве поощрения кусок земли.
Правда, в XXI веке от
власти таких подарков не
ждут. Загородные дома
люди покупают, строят
сами и живут в них. С 1
января в них можно будет
и прописаться, но не в каждом, сообщил «Ъ FM»
гендиректор Московского
областного БТИ Александр Беднягин: «Введено
два новых понятия — это
садовый земельный участок и огородный земельный участок. Огородный
земельный участок предназначен только для ведения
личного подсобного хозяйства. Мы можем построить только хозпостройки,
которые имеют всего два
назначения — для хранения
той продукции, которая выращивается, и для хранения
хозинвентаря. На садовом
земельном участке теперь
мы можем построить жилой дом, хозпостройки, и в
этом доме прописаться».

Прописаться на даче
можно было и раньше, но
для этого приходилось идти
в суд и доказывать, что
другого места регистрации
нет. Теперь же это можно
сделать проще: достаточно принести выписки из
ЕГРН в местное отделение
полиции. Правда, в том
случае, если дом не зарегистрирован, нужно сделать
это срочно. При этом, как
говорит зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников
Подмосковья Никита Чаплин, у многих дачников
из документов есть только
членская книжка садоводческого общества, и этого
недостаточно:
Ни одна садовая книжка
не дает вам никаких прав на
землю, и тем более не дает
прав на строения.
«Вы должны обратиться
в Росреестр, доказать свое
право и зарегистрировать
свое право. Надо, прежде
всего, прийти с правоуста-

навливающими документами. Это решение органов
местного самоуправления
о предоставлении земельного участка, это решение
исполкома горсовета, это
решение местной администрации 90-х годов, или это
синее или красное свидетельство. Потому что просто книжка — это ничто.

Н

о настоящие сложности ждут тех, у
кого дом стоит на
огородном участке. Они
должны успеть зарегистрировать дом до 1 января, иначе застройку могут
признать незаконной и заставить снести. Впрочем, в
Подмосковье таких товариществ единицы. Критики
системы говорят, что она
создает только новые бюрократические сложности.
Зинаида Безрукова долгие
годы была председателем
садоводческого товарищества и, по ее словам, новое
постановление усиливает
бюрократию и приводит к
росту сборов с садоводов:

Чтобы зарегистрировать
дом, его надо посадить на
кадастровую палату. Надо
опять вызывать геодезиста,
чтобы он этот дом привязал
к земле. Это опять выкачка
денег. Все вместе, если это
сделать, тысяч 20-25.

вилизованное человечество,
да и мы идем, становятся уже
не просто дачей, участком, где
ты вырастил морковку, а небольшим семейным угодьем,
где можно и жить. Хочешь —
живи в квартире, хочешь —
живи на даче».

Впрочем, большинство дачников поддерживает новые
возможности. В том числе и
президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.
По его словам, наконец-то
дача воспринимается как
место для отдыха, а не для
работы на огороде: «Сейчас
многие участки вокруг городов по пути, как идет все ци-

В любом случае, можно
предположить, что новые
возможности увеличат число людей, которые переезжают за город.
Также с 1 января товариществам запретят устанавливать шлагбаумы и
вводить плату за проезд на
территорию.
news.mail.ru
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Куда поехать на Новый год?

Мы выбрали пять недорогих направлений
для путешествия на Новый год.
Белоруссия, Минск

Самый доступный безвизовый
вариант — это, конечно же, Минск.
Для путешествия в белорусскую
столицу не нужен даже загранпаспорт. Прямые билеты на самолет
из Москвы в Минск и обратно (с
датами вылета с 27 декабря по 3
января) можно купить за 6400 рублей. Время в пути — полтора часа.
20200 рублей за 7 ночей стоят
апартаменты, расположенные в 2
километрах от центра города, где
находятся главные достопримечательности — Костел святого Симеона и святой Елены, площадь Свободы, Гостиный двор, Ратуша.

Семь ночей в трехзвездочной гостинице — 13000 рублей за двухместный номер.
Если недельного отдыха в Варшаве покажется много, отсюда
можно съездить в другие города,
например, в Краков — бывшую столицу Польши. В отличие от столицы
нынешней, в Кракове сохранился
исторический центр, который был
одним из первых объектов, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь
и старинные здания, и дворцы, и
средневековые костелы, а еще Национальный музей, где находится
картина Леонардо да Винчи «Дама
с горностаем».
Билет на автобус из Варшавы в
Краков стоит 300 рублей, а время
в пути составляет 4,5 — 5 часов.
Четыре ночи в трехзвездочном отеле в Кракове обойдутся в 10870
рублей за двухместный номер.

Польша, Варшава

Впрочем, на Новый год в Польшу
можно бюджетно съездить и без
пересадок в Белоруссии. Прямой
перелет из Москвы в Варшаву и
обратно стоит около 10500 рублей
(с 27 декабря по 3 января). Время
в пути — два с небольшим часа.

А еще в Будапеште обязательно
попробуйте блюда национальной
кухни гуляш, паприкаш, халасле,
турос чуса.
Берлин, Германия

Будапешт, Венгрия

А если у вас есть шенгенская
виза, из Минска можно добраться
до Вильнюса — время в пути всего-то 3,5 — 4 часа, а стоит билет
700 — 800 рублей в один конец.
Можно из Минска доехать и до
Варшавы, это, правда, дольше и
дороже — 10 часов и минимум
1400 рублей.

ский парламент, Будайскую крепость, базилику Святого Стефана,
Церковь Матьяша (где регулярно
проходят концерты органной музыки), Центральный рынок и музей изобразительных искусств, где
висят полотна Рафаэля, да Винчи,
Эль Греко, Рубенса, Мане, Гойи. Ну
и конечно, знаменитые купальни
Сечени, которые открыты круглый
год. Здесь можно искупаться в бассейнах с лечебной водой, а еще
сходить в сауну или на занятия по
водной гимнастике.

Чтобы не переплатить лишнего за
новогоднее путешествие, отправляться в него лучше не 29 — 30 декабря, а на несколько дней раньше
— тогда авиабилеты стоят дешевле.
Например, прямой перелет из Москвы в Будапешт с 26 декабря по 2
января обойдется в 11307 рублей,
а с 29 декабря по 5 января — почти
вдвое дороже, да еще и с пересадкой — 21200 рублей.
Недорогие гостиницы в венгерской столице практически все уже
забронированы, поэтому выгоднее
снять апартаменты. Жилье, расположенное в Буде, недалеко от Рыбацкого бастиона, можно арендовать за 24000 рублей за неделю.
В Будапеште посетите Венгер-

Но самые дешевые авиабилеты
на новогодние праздники, которые
удалось найти — это билеты в Берлин. Всего 6900 рублей в оба конца, без пересадок, да еще и с багажом! (с 27 декабря по 2 января). А
вот перелет с 27 декабря по 3 января обойдется минимум в 13000
рублей (с длинными пересадками
в Варшаве).
Правда, проживание в берлинских гостиницах дороже, чем в других выбранных городах, поэтому
здесь тоже лучше выбрать апартаменты. Сейчас их можно арендовать за 25000 рублей за шесть
ночей.
В Берлине обязательны к посещению Бранденбургские ворота,
здание парламента Рейхстаг, куда
можно попасть на экскурсию (для
этого необходимо предварительное бронирование), королевский
дворец Шарлоттенбург, блошиный
рынок в Тиргартене, церковь XIII

века Мариенкирхе. Как минимум
два дня следует выделить на берлинские музеи. Во-первых, Пергамон, где находятся знаменитые Ворота Иштар, Пергамский алтарь и
огромная коллекция ассирийского,
персидского, хеттского и вавилонского искусства. А еще картинные
галереи, где висят полотна Эдуарда
Мане, Клода Моне, Пабло Пикассо, Сандро Боттичелли, Альбрехта
Дюрера, Питера Брейгеля, Питера
Рубенса. А посмотреть на Берлин
сверху можно с купола Рейхстага.
Билеты сюда лучше приобрести
заранее: желающих побывать в
реконструированном здании немецкого парламента достаточно,
каждый день его посещают порядка 8000 человек.
На один день из Берлина можно
съездить в Гамбург — это всего два
часа на поезде (стоимость билета
— 2500 — 3700 рублей в один конец, покупать лучше заранее).

прямой перелет и 11000 рублей за
перелет с длинными пересадками
в Амстердаме или Риге (с 26 декабря по 2 января).
Семь ночей в брюссельской гостинице, расположенной недалеко от центра, обойдутся в 28000
рублей за двухместный номер
(включено питание «завтраки»).
Апартаменты дешевле — их можно
арендовать за 21000 рублей.
В столице Бельгии полно достопримечательностей — это и
дворцы, и памятники архитектуры/истории/скульптуры, соборы,
костелы, музеи. Прогуляйтесь по
готической площади Гран-Плас,
загляните в Королевский дворец
(вход в который бесплатный), в
замысловатую Ратушу, а еще знаменитые соборы — собор святых
Михаила и Гудулы, базилику Святого сердца, Церковь Богоматери
побед в Саблоне.
news.mail.ru

Брюссель, Бельгия

Недорогие авиабилеты на новогодние праздники можно купить
и в Брюссель — 12800 рублей за

☺☺☺
– Пойди посмотри, чем там на
кухне наша кошка гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то…
☺☺☺
– Купил новую SIM-карту.
Спрашиваю у девушки-продавца: «Как проверить баланс?»
Ответ: «Ежик, 105, оградка».
☺☺☺
– Говорят, скупой платит дважды.
– Отлично, пошли работать к
скупому начальнику.
☺☺☺
– Дают ли результат объявления в Интернете?
– Конечно! В понедельник вышло объявление о том, что мы
ищем нового сторожа, а уже в
среду нас обокрали...

☺☺☺
Утром было 0 градусов по Цельсию. Синоптики обещают, что к
вечеру станет в два раза теплее.
Вопрос на засыпку: какая температура ожидается вечером?
☺☺☺
Приезжие туристы в отеле на
побережье:
– Скажите, медузы на пляжах
встречаются?
– Да ну что вы! Какие там медузы! Акулы съедают все подчистую.
☺☺☺
Пытаюсь зарегистрироваться
в приложении «Почты России».
Ввёл номер телефона, написали: «Ждите смс на этот номер
телефона»… Третий день жду.
Наверное, на пункте сортировки
где-то застряло.

☺☺☺
– Алло, это ресторан?
– Да, здравствуйте!
– Мы хотели бы у вас заказать
столик на 7 часов...
– Хорошо! Стулья заказывать
будете?
☺☺☺
Смело идите к своей цели. И
все у вас получится! Задумали
купить пирожок с капустой – покупайте, не слушайте никого!
☺☺☺
Фраза «Ну не будем вам мешать!» означает, что помогать
вам никто не собирается.
☺☺☺
Любой вид «нетрадиционной
медицины»
включает
в
себя весьма традиционную
процедуру – плату за визит.
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Делаем баню-бочку своими руками
Если вы страстный поклонник бани, а на приусадебном участке недостаточно места для ее постройки, воспользуйтесь альтернативой. Своими руками можно сделать отличную бочку-парилку,
компактную и относительно недорогую.

2

На заметку! Бочка
имеет форму цилиндра,
высота которого составляет от 2 м, а длина около 3 м.
Делаем баню-бочку своими
руками
П одготавливаем место для бочки
Для этого нужно снять
слой почвы на 20-30 см,
установить опалубку и залить бетоном. Чтобы избежать процессов гниения,
нельзя допускать контакта дерева с землей. После
полного высыхания бетона
(в течение 3 недель) снять
опалубку и можно начинать сборку парной.

1

Затем продолжайте собирать стены из шпунтованных досок методом «паз в
шип». Длина доски должна равняться длине сауны.
Ее торцы зашлифуйте и
скрепите
поперечными
брусьями. Брусья нужно
установить так, чтоб они
в дальнейшем не мешали
монтажу дверей.
После сборки бочку скрепите металлическими обручами-стяжками и установите дверной блок.

Затем установите пологи,
а под ними сделайте вентиляционные отверстия и закройте их решетками (для
вентиляции в холодное
время года).

5

Покрываем крышу
Крыша для парной
может быть покрыта любым кровельным материалом – профнастилом, черепицей и др.

4
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Собираем баню-бочку
К готовому основанию гвоздями прибейте
нижний ряд шпунтованных
досок. Далее установите
торцевые стены и перегородки, которые должны
быть надежно прикрепле-

О бустраиваем
внутреннее пространство
парной
Чтобы сток воды был
естественным, пол в такой
бане нужно делать с отверстиями и под уклоном. Печку лучше устанавливать
при входе в парную в углу:
так удобнее и безопаснее,
да и тепло будет поступать
равномерно по всему периметру парной.

На заметку! Для
того чтобы бочку-парную
можно было эксплуатировать в холодное время года, ее обязательно
нужно утеплить. Так как
форма ее круглая, в ка-

честве утеплителя подойдут рулонные материалы
(URSA
или
ISOVER).
Для обеспечения пожарной
безопасности и защиты от
грибков парную с наружной
стороны необходимо покрыть пропиткой – например, огнезащитным составом
с биологически активными
компонентами для древесины «КСД-А». А с внутренней
стороны (с целью улучшения
ее свойств и продления срока
эксплуатации) обработайте
деревянные элементы маслом из семян льна.
Учтите: после использования бочки-парной ее
нужно тщательно проветривать и в теплое время
года оставлять дверь открытой, чтобы была циркуляция воздуха и от влажности не портилось дерево.
Построить бочку-парную
– задача не из легких, но,
приложив максимум усилий и немного средств, в
качестве вознаграждения
вы получите великолепный отдых с оздоровлением всего организма.
www.ogorod.ru

Кроссворд
По горизонтали: 1. Метереологические условия,
свойственные для данной местности. 5. Бьющаяся часть
окна. 8. Показатель крутизны склона. 9. Лошадиный
смех. 11. Вздор, пустяки, нелепость. 13. Комплекс мер
по приведению войск в готовность. 16. Незаслуженное
оскорбление. 18. Щёголь, франт. 20. Правонарушение,
оговор. 21. Стихотворное изречение. 23. Интеллект,
рассудок. 25. Иное название кориандра, пряность. 26.
Плотная узорчатая шёлковая ткань. 28. Элемент рисунка. 29. Притеснение в нравах. 30. Положение, принимаемое на веру. 32. Хлеб в виде лепёшки. 35. Вид
ценной бумаги, денежного обязательства. 39. Просьба
начальника. 40. Наиболее удаленная от Солнца точка
орбиты обращающегося вокруг него небесного тела.
41. Сорт груши. 42. Расстояние от грузовой ватерлинии
до нижней точки судна. 43. Ощущение от езды по пересечённой местности.

По вертикали: 1. Папа Буратино. 2. Дальневосточная сельдь. 3. Буксирное судно, идущее при
помощи подтягивания троса, проложенного по
дну реки. 4. «Долото» дятла. 5. Зимние осадки. 6.
День перед праздником. 7. Жираф с укороченной
шеей. 10. В древнегреческом эпосе родина и царство Одиссея. 12. Орган зрения противовоздушной
обороны. 14. Колючие заросли лесных ягод. 15.
Чувство отвращения. 17. Хижина в тропиках. 19.
Княжеское войско. 22. Гоняют в футболе. 24. Искусство по-латыни. 27. Декоративное тропическое
растение. 28. Затопленная морем окраина материка. 30. Пустота в стволе дерева. 31. Космы на львиной холке. 33. Бог мудрости, богатства, искусства.
34. Без нее не сыграть в хоккей. 36. Передвижение
на колёсах. 37. Земля в противоположность морю.
38. Плавник моржа.

По вертикали: 1. Карло. 2. Иваси. 3. Туер. 4. Клюв. 5. Снег.
6. Канун. 7. Окапи. 10. Итака. 12. Радар. 14. Ежевичник. 15.
Омерзение. 17. Бунгало. 19. Дружина. 22. Мяч. 24. Арт. 27.
Агава. 28. Шельф. 30. Дупло. 31. Грива. 33. Велес. 34. Шайба.
36. Езда. 37. Суша. 38. Ласт.

ОТВЕТЫ:

l дверной блок;
l пологи для бани;
l обруч-стяжка металлический;
l печка электрическая, газовая или дровяная.

ны к каркасу. Чтобы перегородки было легче разместить, нужно в местах их
крепления вырезать в прибитых досках неглубокие
пазы. Они будут повторять
ширину торцевых стен.

По горизонтали: 1. Климат. 5. Стекло. 8. Уклон. 9. Ржание. 11.
Ерунда. 13. Тревога. 16. Обида. 18. Денди. 20. Клевета. 21. Гнома.
23. Разум. 25. Кинза. 26. Парча. 28. Штрих. 29. Гонение. 30.
Догма. 32. Лаваш. 35. Вексель. 39. Приказ. 40. Афелий. 41. Дюшес.
42. Осадка. 43. Тряска.

Преимущества такой
парной очевидны:
l отсутствие капитального
фундамента;
l компактное размещение;
l легкость монтажа и демонтажа;
l мобильность и эргономичность;
l небольшой вес;
l быстрый прогрев помещения;
l эстетичный внешний
вид.
Сделать баню-бочку
своими руками не так уж
сложно. Попробуйте –
и все у вас получится!
Вам понадобятся:
l шпунтованные доски из
сосны или ели, размером
45х90 мм;
l обрезные доски для внутренней отделки;
l две деревянные прочные
балки;

Подготовка опорного
основания для бочки
На расстоянии приблизительно 1,5 м установите
параллельно друг другу 2
прочные балки так, чтобы
их длина равнялась длине
парной. Между ними на
одинаковом
расстоянии
установите и соедините шурупами 4 опорные
поперечные доски, в которые нужно вырезать
такие выемки, которые
будут повторять форму бочки. Для придания
конструкции
прочности
прикрутите по углам и в
местах стыков досок металлические уголки. Каркас для бани готов.

5

Оцените, сколько будет стоить полис для вас
виде, значит он представляет
повышенную угрозу на дороге по сравнению с тем водителем, который за десять лет ни
разу не нарушил ПДД даже в
мелочах.

Российских автомобилистов ждет самая серьезная реформа
ОСАГО за все время его существования. Территориальный коэффициент и коэффициент мощности предлагают отменить, а
вместо этого – рассчитывать персональный коэффициент для
каждого водителя по отдельности. Молодым и неопытным полис обойдется дороже, а опытным и аккуратным – дешевле.

В

Государственной думе
и Совете Федерации
прошли слушания по
поводу реформы, которую
предлагают провести Центральный банк и Министерство финансов. В итоге одни
будут платить за страховой
полис больше, другие – меньше.
За всех и каждого
Ситуация, когда аккуратный и соблюдающий правила
дорожного движения водитель платит в три раза больше алкоголика, который не
привык себя хоть в чем-либо ограничивать, поражает
воображение
масштабами
несправедливости и неадекватности существующей формулы расчета цены полиса.
Взаимосвязь между тяжестью и количеством нарушений правил и последствиями в
виде аварий очевидна. Однако основная тяжесть тарифа
ОСАГО ложится сегодня на
аккуратных водителей.
Для того чтобы понять
происходящее в сфере ОСАГО, надо вспомнить, что было
полтора года назад. Именно
тогда вступили в действие поправки к Закону об ОСАГО,
которые установили приоритет так называемой натуральной формы возмещения
– проще говоря, преимущество ремонта автомобиля
перед денежной выплатой.
Отличие ремонта от выплаты
деньгами
принципиальное.
Например, денежная выплата учитывает амортизацию
стоимости запасных частей, в
связи с чем почти всегда меньше, чем реальная стоимость
ремонта. Если же ремонт
осуществляет страховая ком-

пания по новым правилам, то
используются только новые
запасные части. Новые правила привели к возрастанию
расходов страховых компаний, и рынок движется к реальной убыточности ОСАГО.
Самым простым подходом, который можно применить в условиях возросших затрат на возмещение ущерба,
является линейное повышение тарифа. Однако это вызывает серьезные протесты
со стороны добропорядочных
автомобилистов,
которые
ездят аккуратно, в аварии не
попадают, а стоимость полиса для них постоянно растет.
Проведенный анализ аварийности показал, что таких
адекватных водителей – 85%.
Оставшиеся 15% ответственны за львиную долю всех аварий в нашей стране. Самые
же отъявленные 5% совершают 50% аварий, и при этом
стоимость полиса ОСАГО
для маргиналов практически
не отличается 
от стоимости
полиса для ответственного
водителя. Нетрудно догадаться, что их бесшабашное поведение оплачиваем мы все. И
это несправедливо.
Как у них?
В других странах, где давно действует система, аналогичная нашему ОСАГО,
используются
различные
способы, чтобы отделить
плохих и, следовательно, рисковых водителей от хороших. Основной вклад в такую
оценку вносит история вождения, включая нарушения
ПДД. Любому
здравомыслящему человеку очевидно,
что если водитель дважды
попался за рулем в нетрезвом

В любом случае в зарубежном ОСАГО выполняется принцип: ездить в маргинальном стиле по дорогам,
постоянно нарушая правила, –
очень дорого. Страховка для
таких странных людей стоит
космических денег, которые
жалко отдавать даже тем, у
кого они есть.
И вас оценят
В России начинается постепенный переход к подобному
принципу формирования тарифа на полисы. Начало положат под занавес 2018 года,
когда будет реформирован
коэффициент «возраст-стаж»
(КВС). На текущий момент
этот коэффициент не дает
возможности детально оценить риски, создаваемые конкретным водителем, так как
имеет всего четыре градации.
В новой шкале градации будут
идти с 5‑процентным шагом,
что даст несколько сотен различных вариантов.
Следующим шагом будет реформа коэффициента
«бонус-малус» (КБМ). Этот
коэффициент предоставляет
скидку за безаварийную езду,
однако если вы не покупали
полис ОСАГО год (например,
ездили по полису без ограничения числа водителей или
просто продали машину), то
КБМ сбрасывается до 1 – и
весь ваш безаварийный стаж
идет псу под хвост. После первого шага реформы КБМ не
будет сбрасываться никогда,
его привяжут к водителю,
вся история всегда будет доступна для расчета стоимости
полиса.
Здесь многих автомобилистов может ждать сюрприз.
Дело в том, что при расчете
КВС часто бывает, что стаж
после замены водительского
удостоверения…
обнуляется. И опытный водитель, который намотал за баранкой
не один десяток лет, с точки
зрения страховщиков оказывается неопытным юнцом,
который должен купить полис
ОСАГО с серьезной наценкой.
КБМ сейчас является самым проблемным коэффициентом в ОСАГО. Именно
его расчет и становится предметом большинства жалоб

от страхователей. Как правило, страховые компании
ошибаются в большую сторону, цена полиса возрастает
порой в два раза. С учетом
того, что в новой системе координат этот коэффициент
будет играть одну из главных
ролей, проверьте свой КБМ
прямо сейчас и, если он не
соответствует количеству тех
аварий, в которых вы являлись виновником, немедленно
пишите жалобу в Центральный банк, который произведет корректировку. Это в ваших интересах.
Какой у вас рейтинг?
Параллельно с изменением логики расчета КБМ
и КВС будет расширен тарифный коридор – до 40% в
каждую сторону. Если сейчас
базовый тариф находится в
вилке от 3432 до 4118 рублей,
то в новом году она расширится: от 2746 до 4942 рублей.
Тарифный коридор – это
механизм определения базовой ставки страхового тарифа самостоятельно страховой
компанией по каждой категории транспортного средства и
по каждой территории преимущественного использования транспортного средства.
Ранее был установлен тарифный коридор в 20%, что
привело к снижению цен на
полисы ОСАГО.
Однако первый этап реформы не затрагивает ключевого аспекта архитектуры
ОСАГО. Полис по-прежнему
выписывается на автомобиль,
по-прежнему можно приобрести полис без ограничений,
история нарушений ПДД конкретным водителем не может
быть учтена, так как заменить страхователя или вообще купить полис без ограничения будет дешевле и проще.
Министерство финансов
РФ предлагает пойти дальше
и вместо страхования автомобиля заняться страхованием водителя. В этом случае
становятся бессмысленными
коэффициент мощности и
территориальный коэффициент – их Минфин предлагает
отменить. Взамен будет введен так называемый коэффициент нарушений, который
будет представлять собой индивидуальный страховой рейтинг каждого конкретного
водителя. Сейчас, поскольку
этот параметр не учитывается, складывается странная и

несправедливая ситуация. Например, цена полиса ОСАГО
для автомобилиста-москвича,
который не нарушает ПДД, и
для жителя, скажем, Севастополя, имеющего судимость по
статье 264.1 УК РФ за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде, разнится в три
раза. И если вы думаете, что
крымчанин платит больше,
то вы ошибаетесь.
Министерство финансов
предлагает перейти к индивидуальному страховому тарифу. В этом случае отпадет
необходимость государственного регулирования цены
полиса ОСАГО, произойдет
та самая либерализация этого
вида страхования, о которой в
последнее время много говорят. И, самое главное, тариф
будет определять для себя
сам водитель.
Хочешь дешевый полис?
Набирайся опыта, избегай
нарушений и аварий. Если
же водитель постоянно нарушает ПДД, причем грубо, то
есть позволяет себе выезд на
встречку, движение на красный, вождение подшофе, то
цена полиса для такого маргинала будет очень высока.
Полис ОСАГО, привязанный к человеку, а не к автомобилю, будет экономически
стимулировать
добропорядочное поведение на дороге.
Ездить «как хочу» станет
дорого не только из-за штрафов, но и по причине высокой
цены на страховку.
Все эти изменения ждут
нас в 2019 году: инициаторы
обещают, что всё будет происходить постепенно и только после тщательной оценки
последствий
принимаемых
решений. Впрочем, не стоит
ждать этого волшебного момента. Зайдите на сайт РСА
(Российский союз автостраховщиков) и заранее проверьте свои КБМ и КВС.

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

Интернет Антенна!!!

Усилитель 3G\4G
интернета, до 25 мбит\с
Оборудование от 2890р.
Звони!! 40-46-36
www.sattelecom.ru
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ОСАГО привяжут к водителю.

АНТЕННЫ

Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас
время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без
выходных. Тел.: 677-221
Тарелка МТС-ТВ, за 3900. Фильмы, путешествия, спорт, каналы для взрослых. рассрочка.
Звони!!! Тел.: 60-67-50
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

А вообще, перспектива
радует. Водители, которые
попадутся на серьезных нарушениях ПДД, станут платить за полис в несколько
раз больше, чем те, кто на
красный не ездит. Для России это непривычно, но в
других странах к подобному
давно привыкли и берегут
честь смолоду. Ведь, если испортить свою водительскую
историю всего лишь раз, расплачиваться придется много
лет подряд.
m.zr.ru
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Ремонт бытовой техники:
холодильники,
стиральные машины, электропечи. Выезд мастера на дом.
Тел.: 626-008, 8-902-514-05-35

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.

Продажа запчастей, уплотнителей и других комплектующих к бытовым холодильникам в наличии и под заказ.
Тел.: 565-405, 685-259, 685-229

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
Адвокат защитит ваши интересы в суде. Гражданские, уголовные, административные
дела. Консультация. Составление исковых заявлений,
жалоб, договоров. Иркутск, ул.
Дзержинского, 33, офис 103.
Запись по тел.: 93-59-46

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

Изготовление и монтаж деревянных
лестниц любой сложности. Широкий
выбор цвета. Сайт: лестница-иркутск38.рф Т. 8-983-448-43-60

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

РАБОТА
Требуются рабочие в рыбный
цех, коптильщик, рыбообработчики, лепщики - мужчины
и женщины. Хомутово. Тел.:
8-902-51-26-807, 8-902-51-55-382

046-ф

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдается в аренду магазин 44 м
кв, для торговли продуктами
или для оказания услуг населению, рядом с отделением
Сбербанка. Хомутово. Тел.:
8-902-17-18-808, 8-902-51-55-382

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

Прием по тел.: 640-332

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

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РАЗНОЕ

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

Прокат строительного инструмента (бензо, электро). Отбойный
молоток, перфоратор, обезьянка, дрель, шуруповерт,
бензокоса, строительные леса,
мотору, виброплита, строительный пылесос, штраборез, генератор. Хомутов, Луговая, 1Б.
Тел.: 8-902-549-38-79

Натяжные потолки от компании
«Элизиум» любой сложности
и дизайна. Доступные цены,
гарантия на материал 10 лет,
опыт монтажа 8 лет. Профессиональное
оборудование,
штатные монтажные бригады. Рассрочка без процентов,
без предоплаты. Замеры бесплатно. Тел.: 8-908-65-310-14,
72-90-11,
www.выгодныйпотолок.рф.

045-ф

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

Ремонт пластиковых окон,
устранение продувов, откосы, замена уплотнителя.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46

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

756-754

Актуально для вас! Быстро и недорого построим баню, дом, коттедж, боксы, склады, промздания из бруса, пескоблоков,
пенобетона, кирпича. Все
виды кровельных работ любой сложности. Перекрытие
старой кровли на новую.
Тел.: 950-589, 8-902-560-54-29,
8-914-949-48-84

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

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

Рекламно-информационная газета «Соседи.Байкал». №20(68). Дата выхода в
свет 6.11.2018 г. Cв-во ПИ № ТУ 38-00862 от 14.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Иркутской области. Учредители:
Латышева Н.А., Алексеева Н.В. Главный редактор: Алексеева Н.В. Ответственность
за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Адрес редакции: 664003, г. Иркутск,
ул. Лапина, 8, оф.8, тел: 640-332. Издатель: ООО «Апрель-Медиа». Адрес издателя:
664003, г. Иркутск, Лапина, 8оф.8. Отпечатано в типографии АО «Советская
Сибирь». Адрес типографии: г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 96, строение 1.
Распространяется бесплатно по Иркутскому району: Баклаши, Большая речка,
Грановщина, Дзержинск, Западный, Карлук, Малое Голоустное, Мамоны, Маркова,
Молодежный, Оек, Пивовариха, Смоленщина, Урик, Хомутово, Листвянка.
Тираж 10 000 экз. Заказ № ______.

7

Квашеная капуста –
простые рецепты
луковицы, 4-5 шт. острых
перчиков (по желанию),
1 стакан уксуса, 1 стакан
воды, орегано, соль.
Приготовление. Нашинкуйте капусту. Натрите
на терке морковь. Тонко
нарежьте лук и перчики.
Смешайте все в большой
миске. Отдельно сделайте рассол, смешав уксус и
воду. Хорошо утрамбуйте
капусту в чистую банку, до
верху залейте водой, закройте крышкой и оставьте на 2 дня.
Пожалуй, самый вкусный и быстрый способ заготовить
капусту на зиму – это квашение. Квасить капусту можно с
различными добавками: с морковью, перцем, луком, можно
добавлять чеснок и различные пряности. Вот подборка
лучших рецептов квашеной капусты!
Квашеная капуста – это вкусный и полезный гарнир.
Содержащиеся в ней пробиотики улучшают пищеварение,
снижают уровень сахара в крови, улучшают функцию печени,
нормализуют усвоение питательных веществ. Одна сплошная
польза. Поэтому обязательно заготовьте на зиму несколько
баночек квашеной капусты.
Квашеная капуста

Квашеная капуста вкусна сама по себе, а также из
нее можно готовить супы,
салаты и пироги.
Вам понадобятся: 2 кочана капусты, 4 моркови, 6-8
зубчиков чеснока, 3 ст.л.
соли, 3 ч.л. черного перца
горошком, 6 шт. лаврового
листа, 1/2 стакана теплой
воды.
Приготовление. Морковь
натрите на крупной терке,
чеснок измельчите. Капусту
разрежьте на четыре части
и нашинкуйте. Посыпьте
ее солью и перетрите руками, чтобы выступил сок. В
подготовленные банки на
дно поместите 1/3 капусты,
затем 1/3 моркови, сверху
положите 2-3 ч.л. чеснока, 1
ч.л. перца и 2 лавровых листа. Все хорошо утрамбуйте и долейте немного воды,
прикройте банки марлей
и оставьте при комнатной
температуре на 3 дня.
Квашеная капуста
с пряностями

Удивительно вкусная капуста станет отличной
закуской на праздничном
столе.
Вам понадобятся: 1 большой кочан капусты, 4 зубчика чеснока, ломтик свежего имбиря, 1 ст.л. соли, 2
острых перца, уксус.
Приготовление. Разрежьте капусту на четыре части
и мелко нашинкуйте. Замочите капусту на 15 минут
в растворе уксуса (1 часть
воды и 1 часть уксуса), затем хорошо ополосните.
Нарежьте перец, имбирь
и чеснок, измельчите все
в блендере. Полученную

пасту добавьте к нашинкованной капусте, посолите,
перемешайте и сложите в
банку, хорошо утрамбовывая. Залейте капусту водой
и поставьте в сухом и хорошо проветриваемом месте
на 5 дней. После храните
банку с капустой в холодильнике.
Очень простой рецепт
квашеной капусты

Этот рецепт, пожалуй,
самый простой из возможных способов приготовления квашеной капусты.
Вам понадобятся: 1 кочан
капусты, 1 ст.л. морской
соли и вода.
Приготовление. Капусту
мелко нашинкуйте, сложите в глубокую емкость и
посыпьте солью. Перемешайте руками и оставьте
на 10-15 минут. Разложите
капусту в подготовленные
банки и залейте образовавшимся соком. Если его
недостаточно,
сделайте
рассол: разведите 1 ч.л.
соли в 1 стакане воды и залейте капусту, чтобы она
была полностью покрыта
жидкостью. Накройте банку марлей и поставьте в
прохладном, защищенном
от света месте на 2-3 недели. Убедитесь, что капуста
по-прежнему покрыта соком. Готовую капусту храните в холодильнике.
Квашеная капуста
со специями

Такая пряная ароматная
капуста станет отличной
закуской даже на праздничном столе.
Вам понадобятся: 1 кочан
капусты, 5 шт. моркови, 2

Маринованный
овощной салат

Этот вкусный салат
из маринованных овощей
можно класть в сэндвичи,
хот-доги, салаты.
Вам понадобятся: 700 г
измельченных овощей (капуста, сладкий перец, морковь, лук), для заправки: 1
стакан уксуса, 6 ст.л. сахара, 3 ст.л. соли, 2 ст.л. семян
горчицы, 1 стакан холодной
воды.
Приготовление.
Уксус
вместе с сахаром, солью и
семенами горчицы доведите до кипения и поварите,
помешивая, пока сахар и
соль не растворятся. Снимите с огня и влейте холодную воду. Нашинкованную
капусту и нарезанные овощи разложите по банкам,
залейте охлажденным рассолом и поместите в холодильник.
Маринованный
салат готов через 1 день.
Быстрый рецепт
квашеной капусты

Квашеную капусту можно использовать в качестве гарнира, как добавку
в салат, положить на бутерброд с яйцом.
Вам понадобятся: 1/2 кочана красной капусты, 1
стакан воды, 1/2 стакана
яблочного уксуса, 1/2 стакана красного винного уксуса,
2 ч.л. сахара, 2 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 2
ч.л. тмина (по желанию), 1
ч.л. соли, черный перец горошком.
Приготовление.
Капусту
мелко нашинкуйте и сложите
в большую миску или банку.
Чеснок раздавите. В отдельную емкость налейте воду и
уксус, всыпьте сахар и размешайте, пока сахар не растворится. Положите лавровый лист, тмин, соль и перец.
Залить капусту полученным
рассолом, накройте крышкой
и оставьте на 3-4 часа. Затем
перемешайте, снова накройте
крышкой и поставьте в холодильник. Спустя час капусту
можно подавать.
ogorod.ru
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