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ГОД ВОЛОНТЕРА
в Иркутском районе
откроется молодежным
фестивалем
В доме культуры села Урик Иркутского района 16
февраля состоится молодежный фестиваль волонтеров.
Мероприятие посвящено объявленному Президентом
России Владимиром Путиным Году добровольца и волонтера, и станет первым в череде тематических событий.
Как сообщили в отделе физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Иркутского
района, ходе фестиваля участникам будут вручены
волонтерские книжки. Продолжится проведение второго
этапа обучающего семинара для волонтеров.
Организаторы фестиваля приглашают принять участие в этом мероприятии всех желающих.
Президент России Владимир Путин на церемонии
вручения премии «Доброволец года» объявил 2018 год
в Российской Федерации Годом добровольца и волонтера. Глава государства подчеркнул, с каждым годом примеров гражданского участия и солидарности становится
все больше, а само волонтерское движение сумело объединить людей разного возраста и профессий, которые
делают добро, оказывают бескорыстную помощь.

В Иркутском районе
пройдет Всероссийская
патриотическая акция
«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»

В муниципальных образованиях Иркутского района с 30 января по 4 февраля 2018 года пройдет Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант
Российских студенческих отрядов», организованная
при поддержке Министерства по молодежной политике
Иркутской области. В Иркутском районе мероприятия
пройдут в Карлукского, Смоленского, Марковского, Ширяевского и Уриковского муниципальных образованиях.
В рамках акции в общеобразовательных учреждениях волонтеры проведут мероприятия по ранней
профориентации, пропаганде здорового образа жизни,
спортивные и патриотические уроки, а также учащиеся вместе с волонтерами примут участие в трудовом
десанте - уборке памятных мест, пришкольных территорий, окажут помощь ветеранам, проживающим в муниципальных образованиях.
Целью акции является патриотическое и нравственное воспитание молодежи, популяризация здорового образа жизни и пропаганда движения студенческих
отрядов в регионе.

В Смоленщине пройдет любительская гонка
на собачьих упряжках «Mamay Snow Race»

В селе Смоленщина Иркутского района 17 февраля 2018 года состоится любительская гонка на собачьих
упряжках «Mamay Snow Race»-2018. Забеги на дистанциях 3 и 32 км (три круга по 10,7 км каждый) пройдут в
дисциплинах «упряжки» и «скиджоринг». Старт гонки на
3 км запланирован на 11.00, гонки на 32 км – на 13.00.
Участие в гонке примут спортсмены с собаками в
возрасте старше 12 месяцев, имеющими действующий
ветеринарный паспорт с отметками о прививках. Предварительные заявки на участие принимаются по e-mail:
rimma-vd@yandex.ru. Один гонщик может заявиться
только на одну дистанцию в одной дисциплине. Для

Каждый участник, завершивший гонку, получит диплом с указанием времени прохождения дистанции, места в абсолютном зачете, места в скоростной категории,
в скиджоринге - в женском или мужском зачете.
Целью проведения гонок является популяризация
ездового спорта, активного и здорового образа жизни, гуманного отношения к животным, привлечение владельцев собак и их питомцев к ездовому спорту, выявление
собак с лучшими ездовыми качествами.

В ЛИСТВЯНКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ПО ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ
В поселке Листвянка Иркутского района прошел
первый открытый фестиваль Иркутской области по
зимнему плаванию «Рождество на Байкале – 2018».
Участие в соревнованиях приняли 50 пловцов из шести
регионов России и Китая. В Листвянке заплывы состоялись 3 и 4 января, 6 января участники ныряли под воду
без аппаратов дыхания в районе поселка Сахюрта Ольхонского района.
Андрей Бугай, президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы»:
- Фестиваль в таком формате организовали впервые, поэтому участие приняли пока только 50 любителей зимнего плавания. Пловцы приехали из Москвы и
Подмосковья, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кургана, Тюмени. Прилетела команда из Пекина в составе
15 человек.
В рамках фестиваля в Листвянке прошли заплывы брассом и вольным стилем на дистанции 25 и 50

метров, заплыв на максимальную дистанцию 500 метров. Состоялась криатлон-эстафета на дистанции 150
метров, в ходе которой участники чередовали бег и
плавание.
В поселке Сахюрта пловцы поставили рекорд по
задержке дыхания при заплыве, который составлял 30
метров: пловец Дмитрий Соколов преодолел 80 метров.
Команда Иркутской области, в которую вошли
участники клуба «Прибайкальцы», по итогам соревнований завоевала 18 золотых, 15 серебряных и две
бронзовые медали. Также отличились пловцы из Москвы, которые собрали в копилку команды 14 золотых и
две серебряные медали.
Организатором соревнований выступил клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» при
поддержке Иркутской областной федерации подводной
охоты и фридайвинга.

Победителей муниципального этапа ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ определили в Иркутском районе

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 20172018 учебного года подвели в Иркутском
районе. С 1 ноября по 25 декабря состоялись олимпиады по 19 учебным дисциплинам: математике, МХК, информатике,
экономике, русскому и английскому языкам, литературе, истории, обществознанию, праву, физике, химии, биологии,
географии, экологии, астрономии, техно-

логии, ОБЖ, физической культуре.

Всего в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 542 учеников 7-11
классов из 24-х общеобразовательных
организаций. Определено 42 победителя
и 72 призера предметных олимпиад.
Решением жюри участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 10 школьников
из Иркутского района, победителей му-

ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ
К УЧАСТИЮ В РАБОТЕ ШКОЛЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Жителей Иркутского района, членов инициативных
групп и начинающих предпринимателей, заинтересованных в решении экологических проблем, приглашают к
участию в образовательном проекте «Байкал молодой:
развитие байкальских территорий силами местного
населения» Молодежного Благотворительного Фонда
«Возрождение Земли Сибирской».
В рамках проекта пройдет две очные сессии Школы
Экологического Предпринимательства для действующих
и начинающих предпринимателей в период с 23 по 26
февраля в поселке Сахюрта Ольхонского района и с
19 по 22 июля в Республике Бурятия. Чтобы повысить

участия в гонках необходимо внести стартовый взнос. К
старту допускаются участники, прошедшие жеребьевку,
остальные стартуют вне зачета.

количество и качество проектов от местных жителей, будут проведены семинары
«Основы социального и экологического
предпринимательства» в период с 22
января по 17 февраля 2018 года. Они
пройдут в Ольхонском районе, Улан-Удэ
и ряде районов Республики Бурятия. На
семинарах будет представлена информация о социальном и экологическом предпринимательстве, его отличии от традиционного бизнеса, приведены успешные
примеры реализации бизнес-проектов.
Основная задача образовательного
проекта – обучение местного населения,
проживающего в Центральной экологической зоне Байкальской природной
территории, основам социального и
экологического предпринимательства, а
также распространение имеющегося успешного опыта
участия населения в развитии территорий с особым экологическим статусом. Школа Экологического Предпринимательства и подготовительные семинары проводятся с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Заявки на участие принимаются по 1 февраля
2018 года. За дополнительной информацией обращаться к организаторам: телефон 8 (3952) 525-869,
e-mail: mbf.vzs@gmail.com, lenatvorogova@gmail.com.

ниципального этапа. На олимпиаде по
праву: ученица 9 класса Пивоваровской
школы Елена Бардакова, ученик 9 класса
Усть-Кудинской школы Владислав Шилякин, ученица 11 класса Хомутовской
школы №2 Юлия Афанасьева. На олимпиаде по литературе: ученица 9 класса
Никольской школы Вероника Романова
и ученица 9 класса Пивоваровской школы Елизавета Пасько. На олимпиаде по

физике: ученик 9 класса Пивоваровской
школы Юрий Чернов, ученик 11 класса
Карлукской школы Даниил Казмирук.
На олимпиаде по математике: ученица
8 класса Ревякинской школы Ангелина
Дорохова. На олимпиаде по истории:
ученица 11 класса Ревякинской школы
Ксения Алексеенко. На олимпиаде по
обществознанию: ученица 9 класса Мамоновской школы Татьяна Бабенко.

ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ
В КОНКУРСЕ О ВЫБОРАХ
Жителей Иркутского района с ограниченными возможностями здоровья приглашают к участию в конкурсе
на тему «Доступные выборы». Конкурс, организованный
Избирательной комиссией Иркутской области совместно
с общественными организациями инвалидов и территориальными избирательными комиссиями региона, стартует 1 февраля и завершится 30 апреля 2018 года.
Принять участие в нем смогут граждане в возрасте
от 16 лет, имеющие нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также использующие кресла-коляски для передвижения.
Отбор работ будет произведен по трем номинациям.
В группе «Художественное произведение» участники могут представить эссе, рассказ, очерк, стихотворение, басню объемом не более 10 печатных страниц. В номинации
«Изобразительное искусство» будет оценена живопись,
графика, рисунки, художественные фотографии участников. Размер работ не должен превышать формат А3,
сама работа должна быть оформлена рамкой из плотной
бумаги или картона шириной 2 см. В группе «Декоративно-прикладное искусство, рукоделие» принимаются
изделия из камня, дерева, металла, кости, керамики, соломки и других материалов, а также папье-маше, лепка
изобретения технического характера, шитье, вязание,
вышивка, бисероплетение, мягкие игрушки весом не
более 5 кг. Все работы должны быть посвящены теме
«Доступные выборы». Каждый участник имеет право
представить одну работу в каждую номинацию.
В Иркутском районе прием работ будет осуществлять районная Территориальная избирательная комис-

сия. Вместе с конкурсными
работами участники должны
подать согласие на обработку персональных данных и
визитную карточку конкурсной работы(название работы, название номинации,
ФИО участника, возраст на
1.02.2018, группа и категория инвалидности, адрес
проживания, название общественной организации инвалидов и статус в ней (если
состоит).
Итоги конкурса будут подведены до 30 апреля 2018
года. Победители и призеры будут награждены дипломами и поощрительными призами. Авторы работ, не
ставшие победителями, получат сертификаты участников конкурса и призы. Конкурсные работы победителей
и призеров появятся на презентационной площадке
Избиркома на областной выставке-ярмарке технического и народного творчества инвалидов «И невозможное
возможно».
Информирование о проведении конкурса осуществляется на сайте Комиссии irkutsk.izbirkom.ru в разделе
«Равные права – равные возможности», на сайтах территориальных избирательных комиссий Ирктуской области, а также региональными и местными общественными
организациями инвалидов.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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ГРАЖДАНАМ И ИП
СПИШУТ ЧАСТЬ ДОЛГОВ
Так называемая «налоговая амнистия»
подразумевает прощение долгов граждан,
которые накопились по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество
(квартиры, дома) на 1 января 2015 года. Сделать это на декабрьской пресс-конференции
предложил президент, Госдума и Совет Федерации поправки в Налоговый кодекс очень
оперативно одобрили — и они уже вступили в
силу с 1 января.
Злые блогеры утверждают, что списывают долги, которые и так взыскать невозможно,
поскольку они более чем трехлетней давности.
Это не совсем так. Налоговая действительно
не может предъявить претензии более чем за
три года (то есть в 2018 — за 2015, 2016, 2017
годы). Но это в случае, если она не поймала
неплательщика раньше. А если уже поймала
— то есть скажем, успела прислать в 2017 году
требование оплатить земельный налог за 2015
год — то будешь платить как миленький, причем с пени за все прошедшие годы, срок давности тут уже не в помощь. Вот эти-то долги
многомиллиардные теперь и спишут.
Простят и долги индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года по большинству налогов. А также долги по страховым
взносам на 1 января 2017 года тех ИП, которые
фактически никакой деятельности не вели (а
взносы им при этом начислялись — да еще со
штрафами и процентами за просрочку).
Всего по «амнистии», по предварительным оценкам, гражданам и ИП спишут порядка
150 млрд рублей долгов. Только стоит не забывать, что долги, возникшие позднее указанных в законе дат, платить все же придется —
ведь не факт, что и эти недоимки когда-нибудь
спишут.

ПЕНСИОНЕРЫ
НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ
НА «ШЕСТЬ СОТОК»
Это еще одна из инициатив с пресс-конференции президента, которая уже обрела
силу закона. До сих пор пенсионеры были
освобождены от налога на имущество за один
объект каждой разновидности (одна квартира,
один дом или дача, один гараж), но в большинстве регионов платили земельный налог.
Возникала путаница, особенно в случаях с
дачами — за что платить, а за что нет. Да и
сам земельный налог, скажем, в некоторых
районах Подмосковья сейчас составляет 15-20
тысяч рублей за скромные шесть соток. Не такто просто заплатить с обычной пенсии.
Теперь пенсионеры вошли в список льготников по земельному налогу на федеральном
уровне — то есть эти льготы будут действовать во всех регионах без исключения.
Освободят их, правда, от земельного налога не полностью. Льготники не будут платить за
шесть соток земли. Если участок больше — скажем, 8 или 10 соток — за 2 или 4 сотки налог платить по-прежнему придется. За второй участок,
если вдруг он есть, налог начислят уже сполна.
Закон имеет обратную силу: земельный
налог за 2017 год (платежки на него придут в
2018-м) новые льготники уже не платят.
ВАЖНО
Оформить налоговые льготы станет проще
Напомним: льготы по налогам у нас не
предоставляются автоматически. То есть
пенсионерам, чтобы не платить за свои шесть
соток, надо написать заявление в свою налоговую — с просьбой предоставить такую льготу.
С 1 января эта процедура, впрочем, несколько
облегчилась. Раньше льготникам к заявлению надо было еще и приложить документы,
подтверждающие право на льготу. Теперь это
делать не обязательно — нужные сведения
налоговая обязана запросить сама в порядке
межведомственного взаимодействия.

ЗА ДЕТЕЙ — НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
С 1 января семьи с невысоким доходом
получили право на новую выплату при рождении первого ребенка. Средний размер этого
пособия по стране в 2018 году составит 10,5
тысяч рублей в месяц.
Как понять, имеете ли вы право на эту
выплату? Для этого нужно, во-первых, чтобы
ребенок родился уже после 1 января 2018
года. А во-вторых - чтобы среднедушевой доход в вашей семье, включая новорожденного,
не превышал 1,5 прожиточных минимума для
трудоспособного человека в вашем регионе
(эти минимумы в каждом регионе разные). Например, в Москве это не более 28 113 рублей
на члена семьи, а скажем, в Новосибирской
области — не более 17 781 руб.
С 1 января семьи с невысоким доходом
получили право на новую выплату при рождении первого ребенка. С 1 января семьи с
невысоким доходом получили право на новую
выплату при рождении первого ребенка
Пособие будут платить, пока ребенку не
исполнится 1,5 года. Обращаться за ним надо
в местные органы соцзащиты.
Аналогичная выплата при тех же условиях полагается и на второго ребенка. Но — из
средств материнского капитала (и обращаться
надо в местное отделение Пенсионного фонда). То есть небогатые семьи часть маткапитала теперь могут ежемесячно получать на руки.
Для этого вместе с заявлением на капитал
надо подать в Пенсионный фонд второе заявление - на ежемесячные выплаты.
ВАЖНО
Размер материнского капитала в 2018
году останется прежним — 453 тысячи рублей.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ С 1 ЯНВАРЯ
Страховые (те, которые раньше назывались трудовыми) пенсии неработающим пенсионерам в этом году проиндексируют не с 1

февраля, а с 1 января. То есть первую, январскую, выплату уже проиндексируют на 3,7%.
Средний размер страховой пенсии по старости
у неработающих пенсионеров, как утверждают
в Пенсионном фонде, теперь должен составить 14 329 рублей.
Тем пенсионерам, у кого полагающаяся
выплата не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, как и в 2017 году, будет
полагаться социальная доплата — до размера
этого самого минимума.
ВАЖНО
• Социальные пенсии, как и обычно, пересчитают с 1 апреля — их повысят на 4,1%.
• Работающим пожилым людям их пенсии пересчитают с 1 августа. Тут речь не идет об индексации, выплаты увеличатся в связи с тем,
что пенсионер год отработал и у него прибавилось пенсионных баллов. А от количества этих
баллов и зависит размер пенсии.
Тем пенсионерам, у кого полагающаяся
выплата не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, как и в 2017 году, будет полагаться социальная доплата. Тем пенсионерам,
у кого полагающаяся выплата не дотягивает до
прожиточного минимума в регионе, как и в 2017
году, будет полагаться социальная доплата

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
• Акцизы на бензин в этом году будут повышаться два раза — с 1 января и 1 июля. В связи с
этим, естественно, стоит ждать подорожания
бензина, как минимум, еще на рубль за литр.
• Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
повышается до уровня прожиточного минимума. То есть официальная, «белая» зарплата
человека, который трудится полный рабочий
день, отныне не может быть меньше прожиточного минимума.
• Также с 1 января ряд госуслуг должны оказывать экстерриториально — то есть в любом
многофункциональном центре, независимо от
вашего места жительства. Это, в частности,

получение паспорта, водительских прав, регистрация автомобиля и т. п.
• Иностранцы, которые делают покупки в России, теперь могут воспользоваться системой
tax free. Идея давно обсуждалась — наконец
новшества вступили в силу.
• А еще в России должен появиться реестр гослужащих-коррупционеров. В него будут вноситься сроком на пять лет сведения о лицах,
уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного преступления.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ТАКИЕ ЗАКОНЫ В СИЛУ
НЕ ВСТУПАЮТ!
Граждан до сих пор продолжают пугать, что они с 1 января 2018 года не смогут
продать, подарить или передать в наследство
свой участок, если не сделают межевание и не
зарегистрируют его точные границы.

Никаких таких ограничений с 1 января
2018 года НЕТ. Федеральный закон N447,
которым пугают дачников, существует. Но некоторые его положения были отменены вступившим в силу с 1 января прошлого 2017 года
новым законом «О государственной регистрации недвижимости». В том числе и те, которыми вводились ограничения на распоряжение
участками «без границ».
Как поясняют в Росреестре, межевание,
конечно же, лучше сделать — у самих же
владельцев участков будет меньше проблем
с соседями. Но не обязательно это делать в
какие-то конкретные сроки.
www.irk.kp.ru

ООО « Иркутскэнергосбыт»

ГЛАВНЫЕ НОВШЕСТВА, КОТОРЫЕ УЖЕ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ В НОВОМ ГОДУ:

3

ДЕСЕРТЫ К ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
ПЕЧЕНЬЕ-СЕРДЕЧКИ
С ДЖЕМОМ

ТОРТ «ДОБОШ»

МОРОЖЕНОЕ
С АНАНАСОМ

Шоколадный рулет
с бананами

ИНГРЕДИЕНТЫ
мука – 1 стакан
масло сливочное – 150 г
яйцо – 1 шт
50 г абрикосового джема
2-3 ст. л. сахарной пудры
1 стакан миндаля
50 г клубничного джема
2,5 ст. л. сахара, щепотка соли
сахар ванильный
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Миндаль опустить в кипящую воду на 3 мин., затем отбросить на дуршлаг, дать немного остыть. Очистить ядра от верхней кожицы. С помощью блендера измельчить миндаль в порошок. 2. Отделить белок от желтка. Масло заранее охладить.
Смешать муку с миндальной крошкой, сахаром, ванильным
сахаром и солью. 3. Добавить нарезанное маленькими кусочками масло и желток. Вымесить тесто. Завернуть тесто в пленку и поместить в холодильник минимум на 1 ч. 4. На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной
0,3 см. Специальной формочкой вырезать из теста сердечки.
Из половины получившихся сердечек аккуратно вырезать середину, оставляя края шириной 0,5 см. Одну сторону смазать
слегка взбитым белком. 5. На каждое цельное сердечко положить сердечко с вырезанной серединой смазанной стороной
вниз. Слегка прижать, чтобы сердечки склеились. 6. Разогреть
духовку до 175ºС. Противень смазать растительным маслом.
Поместить на него печенье и выпекать 10 мин. Вынуть из духовки и дать остыть. Половину остывших сердечек заполнить
клубничным джемом, вторую половину - абрикосовым. Присыпать печенье сахарной пудрой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для крема:
6 яиц
180 г сливочного масла
150 г муки
130 г сахара
150 г сахара
80 г шоколада
1 ч. л. ванильного сахара
2 ст. л. ванильного сахара
Для карамели:
1 яйцо
150 г сахара
0,5 ст. л. сливочного масла
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1. Отделить желтки от белков. Взбить желтки с половиной
сахара. В отдельной чистой миске взбить белки с оставшимся сахаром в блестящую пену. Добавить ванильный сахар
и соединить с желтками. Постепенно, размешивая, всыпать
просеянную муку. Шаг 2. Разогреть духовку до 220°С. Влить
1/5 часть теста в смазанную маслом форму и выпекать 10
мин., до золотистого цвета. Так же испечь еще 4 коржа. Шаг
3. Пока пекутся коржи, приготовить крем. Шоколад разломать на кусочки и растопить, помешивая, на водяной бане.
Дать немного остыть. Взбить слегка размягченное сливочное
масло с сахаром, соединить с шоколадом, ванильным сахаром и яйцом. Шаг 4. Сложить испеченные коржи друг на друга, промазывая каждый корж кремом. Нанести оставшийся
крем на верх и бока торта. Шаг 5. Для карамели всыпать сахар в большую сковороду с толстым дном, залить 2–3 ст. л.
воды и медленно расплавить на маленьком огне. Добавить
масло, перемешать и готовить до получения однородной
массы золотисто-коричневого цвета. Шаг 6.Быстро перелить
карамель на застеленный пергаментом противень, дать полностью застыть. Затем отделить карамель от бумаги и разломать на кусочки. Украсить карамельными осколками торт.

ИНГРЕДИЕНТЫ
мороженое ванильное или пломбир – 150 г
ананас свежий – 2 кружка
мята – 4 листика
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Кружки ананаса очистить от кожуры и обжарить на сковороде без масла, по 3 мин. с каждой стороны. Разложить по
тарелкам. 2.С помощью ложки сформовать из готового мороженого 2 одинаковых шарика.3. Выложить шарики мороженого
на кружки ананаса, украсить листиками мяты.

ИНГРЕДИЕНТЫ
черный шоколад – 100 г
мука – 100 г
сахар – 100 г + 1 ст. л.
тертая лимонная цедра – 1 ч. л.
сливки жирностью 35% – 250 мл
сок половины лимона
яйца – 4 шт.
какао-порошок – 2 ст. л.
бананы – 4 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1. Взбить яйца со 100 г сахара и лимонной цедрой в светлую пену. Добавить муку и какао-порошок, тщательно перемешать. Вылить тесто на смазанный маслом и застеленный
пергаментом противень. Выпекать 8 мин. при 180°С. Аккуратно переложить горячий корж на кухонное полотенце, посыпать
1 ст. л. сахара, скатать в рулет и дать остыть.
Шаг 2. Шоколад нарезать мелкими кусочками. Сливки взбить в
крепкую пену. Бананы измельчить в блендере вместе с соком
лимона до состояния пюре. Соединить со сливками и кусочками шоколада.
Шаг 3. Остывший рулет развернуть, равномерно смазать
подготовленной начинкой и вновь свернуть рулетом. Можно
посыпать тертым шоколадом.

Имбирные груши

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 ст. л. меда
сметана
5 кусочков имбиря в сиропе
4 твердые груши
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Груши очистить от кожуры, 4 кусочка имбиря измельчить, поместить в большую кастрюлю. Добавить мед, влить воду, чтобы
она полностью покрывала груши. Довести до кипения и варить
на слабом огне 35–45 минут, пока груши не станут мягкими.
Снять с огня, дать остыть. Груши вынуть, а сироп варить, пока
его количество не сократится вдвое. Оставшийся кусочек имбиря измельчить и смешать со сметаной, добавив 1 ст. л. сиропа,
в котором хранился имбирь. Имбирные груши во время приготовления норовят упасть. Во избежание этого надо срезать основание плода так, чтобы получилось плоское донышко. Груши
подавать на стол, обильно полив их сиропом. Отдельно подать
смесь сметаны и имбиря.

Приятного аппетита!
www.gastronom.ru/recipe
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15 «ПОДСЛУШАННЫХ» ИСТОРИЙ ПРО ЛЮБОВЬ
Воистину, Мир спасет не красота, мир спасет любовь! Ведь именно это чувство созидает,
объединяет и рождает что-то новое. Давайте окунемся в воспоминания людей о своей первой и
самой сильной любви. Некоторые истории так вдохновляют своей добротой и романтикой, что
хочется верить в добро и любовь!

Лет в 17 была у меня первая любовь, а родители не одобряли. Лето, ночи теплые, он пришел
под мои окна (1-й этаж) где-то в 4 часа утра, чтобы позвать меня встречать рассвет! И я сбежала
через окно, хотя всегда была домашней девочкой. Мы гуляли, целовались, болтали обо всем и
ни о чем, были свободны как ветер и счастливы!
Он вернул меня домой к 7 утра, когда родители
только вставали на работу. Никто не заметил моего отсутствия, а это был самый авантюрный и
романтичный поступок за мою жизнь.
Мне никто не верит, но мужа мне послали звезды. Я не красавица, есть лишний вес, и
мальчики меня не баловали вниманием, а любви
и отношений очень хотелось. Мне было 19, я лежала на пляже ночью, смотрела на небо и грустила. Когда упала первая звезда, я — чем черт
не шутит — загадала любовь. Потом вторая, на
которую я загадала встретить ее этой же ночью, и
решила, если упадет третья, то точно сбудется...
И да, она упала, буквально сразу же. Этой же ночью мне написал по ошибке в социальной сети
мой будущий муж.
На выходные ездили в деревню, посадить
чеснок, лук под зиму. Сижу на грядке, высаживаю, муж перепахивает огород. Вдруг всё бросает и говорит, что ему нужно отъехать, спрашиваю
куда, зачем? Говорит, очень надо, потом скажу.
Уехал, сижу гадаю о причине отъезда. Через полчаса возвращается с огромным букетом, с вином
и конфетами. Спрашиваю, что это вдруг? А он —
а какой сегодня день? И тут меня наконец осенило, годовщина нашей свадьбы. :) 34 года!
С молодым человеком непроизвольно появилась одна милая фишка. Часто, когда он
меня обнимает, он говорит: «Я тебя поймал». А
однажды вместо этого он сказал: «Я тебя ловлю». В шутку спросила, мол, это что — двойное
«люблю»? Типа от английского love и русского
сокращённого «лю»? Он посмеялся и ответил:
«Да». Теперь вот так незатейливо признаёмся
друг другу в любви. :)
Ехала сегодня в маршрутке и наблюдала
довольно милую картину. На одной из остановок
зашла пожилая пара. Бабушка села на свободное
место, а дедуля встал возле нее. Я поднялась,
чтобы уступить ему место. Когда я предложила
ему присесть, дедушка очень мило улыбнулся и
сказал: «Спасибо, внученька, ты сиди-сиди. Я от
нее не отхожу далеко, а то совсем потеряю свою

ненаглядную», — и, улыбаясь, погладил ее по волосам. Я там чуть не прослезилась.
Познакомилась с будущим мужем по телефону — случайно ошиблась номером — моя новая
знакомая диктовала мне свой номер и ошиблась
на одну цифру, ну, или я не расслышала. Через
пару дней пишу «ей» поздравление с Пасхой, желаю всего наилучшего и интересуюсь, чем занята. И мне приходит ответ: «Чиню машину», — я
обрадовалась, пишу: «Какое интересное хобби
у тебя для девочки!» И ответная СМС: «А я вообще-то мальчик». Потом созвонились, встретились, 13 лет уже не расстаёмся, сыну 11 лет.
Моя подруга в студенческие годы снимала
квартиру ещё с двумя девочками. В один прекрасный день их затопили, она пошла разбираться к
«вредителям», и парень, живущий в этой квартире с родителями, сказал, что сделает ремонт
сам. Он месяц со своими друзьями ходил к ним в
квартиру почти каждый день якобы осматривать
фронт работ, потом пили чай, общались, и в итоге оказалось, что подруга ему понравилась, и он
просто придумал такой способ познакомиться,
затопив их. Уже 20 лет вместе.

Гуляла с собакой во дворе многоэтажек и
увидела, как один пожилой мужчина ходил и
всех спрашивал про одну женщину. Он знал ее
фамилию, место работы, о ее собаке. Все отмахивались, и никто не хотел вспоминать эту некую
женщину, а он ходил и спрашивал, спрашивал.
Оказалось, это его первая любовь, он приехал
через много лет в свой родной город и первым
делом пошел выяснить, живет ли она в том доме,
в котором он первый раз ее увидел и влюбился.
В конце концов пара ребят лет 14 позвали эту
женщину. Видели бы вы их взгляд, когда они увиделись! Любовь не исчезает просто так!

Потеряла год назад обручальное кольцо,
очень расстроилась, но купить еще одно мы с
мужем не могли себе позволить. Вчера пришла
домой после работы, на столе лежала маленькая коробочка, в ней новое кольцо и записка «Ты
достойна самого лучшего». Оказалось, муж продал часы своего дедушки, чтобы купить мне это
кольцо. А я сегодня продала бабушкины сережки
и купила ему новые часы.
Родители развелись полтора года назад.
Отец переехал от нас, живу с мамой. После
развода мама ни с кем не встречалась. Была
постоянно на работе, чтобы забыть о папе. И
вот месяца 3 назад я стал замечать, что у мамы
вроде кто-то появился: она стала веселее, лучше одеваться, задерживаться где-то, приходить
с цветами и т. д. У меня были двоякие чувства,
но вот однажды я прихожу домой с универа чуть
раньше обычного и вижу отца, который в труселях расхаживал по дому и нес кофе моей маме в
постель. Они снова вместе!

3 года назад у меня отказала почка. Ни родственников, ни родных нет. С горя напилась в
ближайшем баре и разрыдалась, терять-то уже
нечего. Подсел ко мне мужчина 27 лет и спросил,
что случилось. Слово за слово, рассказала о горе,
познакомились, обменялись номерами, но я так и
не позвонила. Легла в больницу, и моим хирургом
был кто? Правильно, тот самый. Помогал восстанавливаться после операции, планируем свадьбу.

С моей первой любовью были вместе еще
с пеленок. И был у нас шифр, в котором каждая
буква заменялась порядковым номером в алфавите. Например, «Я тебя люблю» — 33. 20. 6. 2.
33. 13. 32. 2. 13. 32 и т. д. Но в итоге уже в зрелом
возрасте жизнь нас развела по разным берегам
и мы почти перестали общаться. Недавно она
по работе переехала в мой город, и мы решили
встретиться. Гуляли несколько часов, а затем
разбрелись по домам. А уже ближе к ночи я получил СМС от нее: «Давай попробуем еще раз»,
— и в конце те самые цифры.
Рaбoтaю в цвeтoчнoм мaгaзинe. Сeгoдня
пришел пoкупaтeль и купил 101 рoзу свoeй жeнe.
Кoгдa я упaкoвывaлa, oн скaзaл: «Мoя дeвoчкa
будeт рaдa». Этoму пoкупaтeлю 76 лeт, с жeнoй
пoзнaкoмился в 14 лeт, и вoт ужe 55 лeт кaк в
брaкe. Пoслe тaких случaeв я нaчинaю вeрить в
любoвь
Работаю официанткой. Пришел мой бывший,
с которым я в хороших отношениях, и попросил
на вечер забронировать столик, он хочет сделать
предложение девушке своей мечты. Окей, все
сделали. Он пришел вечером, сел за стол, попросил вино, два бокала. Принесла, собиралась уходить, он попросил меня присесть на пару минут
поговорить. Я села, и он встал на колено, достал
кольцо и сделал мне предложение! МНЕ! Понимаете?! МНЕЕЕЕ! Я в слезы, на лице все еще
шок, но я присела к нему, поцеловала и сказала
«да». И он сказал мне, что всегда любил меня и
мы зря расстались, а это скрепит наши отношения уже навсегда! Божечки, я счастлива!

Я перфекционист. Недавно вспоминали, как
стояла я один раз на почте в очереди и передо
мной какой-то парень. Так вот, у него на рюкзаке
не до конца была застегнута молния. Я пыталась
себя удержать, но в итоге смело сделала шаг вперед и застегнула ее до конца. Парень обернулся и
возмущенно посмотрел на меня. К слову, вспоминали мы это вместе с ним, отмечая 4 года отношений. Делайте то, что хотите, — может, это судьба...
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МАСТЕРОВ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Автосервис «Авто-Реал»
ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К РЕМОНТУ ПОДВЕСКИ

Диагностика подвески
Замена масел и тех. жидкостей
Промывка топливной системы
Замена радиаторов
Сварочные работы
Развал(компьютерный стенд)

Приглашаем на ремонт автомобили импортного
и отечественного производства, микрогрузовики и микроавтобусы

Хомутово, ул, Фартовая,1

Качественный ремонт подвески
Ежедневно с
Замена отопителей салона и их чистка
Установка котлов подогрева ДВС
Бесплатный подбор и доставка требующихся зап. частей
Замена ремней и цепей ГРМ, замена сцепления, замена ДВС и АКПП
Ремонт , замена и регулеровка рулевых реек, ремонт рулевых колонок

9:00 до 20:00 без выходных

744-902

Хомутово

Автосервис
«Авто-Реал»

АЗС "БРК"
Качугский тракт

Иркутск

КОГДА ВЫСЕВАТЬ СЕМЕНА НА РАССАДУ – ВЫЧИСЛЯЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
Чтобы рассада хорошо развивалась, не вытягивалась и не перерастала, семена нужно посеять в
оптимальный срок. Но как его определить?

открытом грунте – не раньше 1 июня. Помните и о том,
что появление всходов, в зависимости от культуры, может занять от 2 до 10 дней.

Чтобы правильно вычислить, когда высевать семена той или иной культуры на рассаду, вам нужно учесть
следующее:

Чтобы понять, когда высевать семена, посмотрите в таблице сроки высадки рассады того или иного
растения на постоянное место, отнимите от этой даты
количество дней, необходимое для выращивания рассады, а также дни, которые требуются семенам для
прорастания.

дату предполагаемой высадки рассады на постоянное место;
количество дней до появления всходов;
возраст высаживаемых в грунт растений;
желаемый срок получения урожая.
Определяя предполагаемый срок высадки растений на постоянное место, учитывайте и то, куда «переедет» рассада с подоконника. Если ей предстоит расти
в теплице, она должна быть готова к 10-20 мая, если в

Культура

Появление
всходов
(дни)

Огурец

Возьмем, например, томаты. В открытый грунт
рассаду в возрасте 50-60 дней высаживают после 5
июня. Значит, от этой даты надо отнять 60 дней, необходимых для выращивания рассады и еще 7 дней,
в течение которых семена будут прорастать. Получается, что на рассаду семена томатов нужно посеять в
конце марта.

Возраст
рассады (дни)

Сроки высадки на постоянное место
(для средней полосы)

2-4

20-25 (для открытого грунта);
30-35 (для закрытого грунта)

После 20 мая – в теплицу;
после 5 июня – в грунт

Томат

5-8

50-60 (для защищенного грунта); После 15 мая – в теплицу;
60-70 (для открытого грунта) осле 5 июня – в грунт

Перец

7-10

50-60

После 20 мая – в теплицу

Баклажан

7-10

50-70

После 20 мая – в теплицу

Капуста ранняя

3-4

45-55

После 1 мая – в грунт
(под нетканый укрывной материал)

Капуста средняя

3-4

35-45

После 1 июня – в грунт

Капуста поздняя

3-4

35-50

После 15 мая – в грунт

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ
Если вы хотите получить первый урожай к
определенной дате, воспользуйтесь другой системой
расчета, которая основывается на сроке вегетации
растения (его обычно указывают на упаковке с семенами).
Например, вы купили семена томатов с вегетационным периодом 130 дней (время от момента появления всходов до созревания первых плодов) и хотите
получить первый урожай к 20 июля. В этом случае
семена надо посеять за 142 дня до этой даты (к 130
дням нужно прибавить еще 7 дней, необходимых для
прорастания семян, и 5 дней, в течение которых растения будут адаптироваться к новым условиям после высадки). Получается, посев надо произвести в последних
числах февраля.

УЧИТЫВАЙТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
При определении срока посева семян также исходите из своих возможностей. Не секрет, что чем раньше
будут посеяны семена, тем раньше будет получен и урожай. Однако не стоит слепо следовать этому правилу.

Если вы посеете перец в конце января – начале
февраля, будьте готовы к тому, что рассаду придется
досвечивать (т.к. светового дня в конце зимы – начале
весны не хватает для нормального развития растений). В
противном случае она будет чахлой и сильно вытянется.
Также учтите, что высадить на постоянное место
ее нужно будет не позже, чем через 60 дней после появления всходов (иначе рассада перерастет и будет
плохо приживаться). Это должно произойти примерно
в первой декаде апреля. И если вы живете в средней
полосе и у вас нет обогреваемой теплицы, сделать это
будет проблематично.

Выращивание рассады – дело хлопотное и кропотливое. Мелочей здесь не бывает. Поэтому не поленитесь и вспомните на досуге уроки математики, чтобы
посеять семена овощей в самые оптимальные сроки.
www.ogorod.ru
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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
Установка спутниковых антенн
Триколор, АС+ эфирных, цифровое
ТВ, разводка, ремонт антенн и др.
работы по ТВ. тел 8-983-446-40-74
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, морозильные камеры, водонагреватели, микроволновые печи,
электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом. Поселок Западный, ул.
Луговая, 1-б. Тел.: 649-331, 8-904133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого.
С выездом на дом. Установка программного обеспечения. Заправка
картриджей. Оцифровка видеокассет. Цены ниже, чем в городе.
Западный, ул. Луговая, 1 Б. Тел.:
8-914-001-84-72

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, 96-2811, 611-633. E-mail: 962811@inbox.ru
Ломбард «Освал». Займы под
залог изделий из золота. Распродажа изделий по низким ценам.
Хомутово, ул. Кирова, 5 Б, с 8.30
до 19.00. Тел.: 69-62-45. ОГРН
10238001431565, ИНН 3810002650
НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт бытовой техники на дому:
электроплиты, варочные поверхности, духовые шкафы, стиральные и
посудомоечные машины. Гарантия.
Работаем без выходных. Осуществляем выезд по Иркутскому району.
Тел.: 8-924-700-54-67
РАБОТА
ФКУ ИК 4, поселок Плишкино,
требуются на работу сотрудники
службы охраны и специалисты - кинологи. Требования: отслужившие
в Вооруженных силах, не имеющие судимости, возраст от 19 до
35 лет. З/п от 20 000 руб. в первый
год службы. Подробности по тел.:
8-950-131-93-29, 8-950-081-83-51
Супермаркет «Слата» приглашает на работу кассиров, продавцов,
уборщиц, грузчиков в населенных
пунктах: Большая Речка, Дзержинск. Карлук. Мамоны, Маркова,
Оек. Пивовариха, Смоленщина, Хомутово, Западный, Баклаши, Мегет,
Молодежный. Официальное трудоустройство. Заработная плата без
задержек. Оплачиваемый отпуск и
больничный. Гибкий график работы.
тел. 977-002, 977-361, 977-690
Требуется мастер по ремонту и
пошиву одежды. Ателье «Пуговка». Хомутово.Тел.: 8-902-549-38-79
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Зарегистрирую право на любое
строение. Помощь в получении
разрешения на стротельство. Изготовлю. техплан. Тел. 99-70-62

Грузоперевозки по городу, пригороду и области до 4 тонн, Ниссан
- Атлас - борт. Тел.: 8-904-13-26-222
Эвакутор. Кран-борт. Грузоперевозки, доставка пиломатериала.
Эвакуация легкового и грузового
транспорта Доставка строительных
материалов, перевозка бытовок,
контейнеров, бань, негабарита,
грузовой техники. Тел.: 8-950-11-04558, 4-55-55-4
БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку. Новая
труба от d159 до d114. Ввод в дом.
Гарантия, качество, без выходных.
Тел.: 8-950-088-76-03, в любое время.
СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без
посредников. Тел.: 8-902-768-19-60

Купеческий двор. Сдаются в аренду торговые помещения под магазины - 68 кв м, 154 кв м, павильоны
разного метража от17 кв м. П. Западный, ул. Объездная, 16-18. Тел.:
648-770, 8-902-1-704-724
Сдаются комнаты (общежитие). Иркутск, ул. Маршала Конева, 18 кв м,
мебель, охраняемая стоянка, цена
6500 руб./помесячно, на длительный
срок, без посредников. Тел.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины,
электропечи. Выезд мастера на
дом. Тел.: 626-008, 8-902-514-05-35
Ремонт стиральных машин, микроволновых печей на дому. Индезит, Бош, Аристон, Самсунг, Занусси, Ардо и др. Выезд, гарантия.
Тел.: 744-165

Грузоперевозки. Кран - борт 4 т.
Длинна борта 4-5 м. Кран грузоподъемностью 2,5 т. Тел.: 8-914898-52-52

Продается земельный участок
в деревне Карлук, под ИЖС по ул.
Байкальской. Ровный, свет, вода,
недалеко от центральной дороги.
Цена - 550 000 руб. Торг уместен.
Звонить с 10.00 до 23.00, без выходных. Тел.: 8-902-511-54-36
Сдаю комнату 16 кв. м в 3-х комнатной квартире на ул. Байкальской, Иркутск. Проживание без
хозяев. Вся необходимая бытовая
техника в наличии. Комната закрывается на ключ. Сдается на любой
срок. Звонить с 10.00 до 23.00, без
выходных. Тел.: 8-902-511-54-36
Сдается однокомная квартира в
г. Иркутске, район Политеха. Благоустроенная, после косметического ремонта. Есть вся необходимая
мебель и бытовая техника, посуда,
постельное белье. Чисто и ухожено.
Можно на короткий срок. Звонить с
10.00 до 23.00, без выходных. Тел.:
8-902-511-54-36
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

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации. Установка
фильтров. Ремонт насосного оборудования, обслуживание систем
отопления. Быстро и качественно,
недорого. Скидки. Тел.: 75-60-74,
8-914-922-60-35
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы:
утеплитесь,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист,
пена, электрика, профиль, крепеж,
краска, инструмент, сантехника.
Доставка. «Квадратный метр», Хомутово - Западный, ул. Ленская, 1.
Тел.: 640-811
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
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.: 8-902178-49-21
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Низкие цены! Строительство домов, бань, пристроев. Сантехника,
сварочные работы. Обширный вид
услуг. Русская бригада. Пенсионерам скидки. Тел.: 8-902-7-646-755
Аккуратно выполним все виды
ремонтно - отделочных работ:
выравнивание стен, потолков, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон,
кафель, покраска, обои, фанера,
ламинат, линолеум. Тел.: 24-12-02

Продаю дома в селе Урик от 450
тысяч рублей, 36 кв. м, окно, дверь,
5 соток земли. Возможно под материнский капитал. Тел.: 95-19-22,
95-19-33

ников, люстр и др. Подключение
эектроприборов, электроплит. Тел.:
8-950-063-28-11

ООО «Центр единое окно»

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
Сантехнические работы. Монтаж
водоснабжения, отопления, канализации. Автономные системы,
установка водосчетчиков. Тел.: 4036-50, 8-914-910-52-81

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
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.:8-950-126-5718, 8-914-898-52-52
Сельхозпредприятие ООО «АгроСмоленское» реализует картофель, сорт «Скарлетт», морковь,
свеклу, капусту (опт, розница), недорого. Продаем нестандартный
картофель по сниженным ценам,
мелочь на корм скоту. Тел.: 493482, 494-191
РАЗНОЕ
Куплю шкуры КРС в Иркутске. Тел.:
8-914-894-55-97, 8-924-600-83-09

Услуги электрика. Электромонтажные работы любой сложности.
Качественно,
профессионально,
недорого. Договор. Гарантия до 25
лет. Тел.: 604-106
Сборка распределительных электрощитов, монтаж новой электропроводки. Демонтаж и замена старой электропроводки. Подключение
отопительных котлов. Установка
светового оборудования: светиль-

ИП Лобанов А.А. с-09-1

АНТЕННЫ

Купим автомобиль ЛУАЗ в хорошем состоянии. Тел.: 8-902-51399-55, 8-902-51-51-400
Продаю напиленные дрова. самовывоз, или доставка автомобилем КАМАЗ. Пилорама в Хомутово,
ул. Мичурина, 13. Тел.: 8-908-65546-46
Ателье «Пуговка». Ремонт и пошив одежды любой сложности: мех,
кожа, дубленка и др. Продаем швейную фурнитуру и пряжу. Западный,
Луговая, 1Б Тел.: 8-902-549-38-79

ТРИ ГРЕХА
— Есть три греха, - сказал мудрый
человек.
Толпа замерла.
— Первый грех - это злорадство.
Если у соседа сдохла корова, это
не повод для веселья. Я не говорю,
что вы должны чем-то помочь соседу, но хотя бы не надо радоваться
чужому горю. Ваши соседи - тоже
люди, не надо желать им зла.
Толпа одобрительно загудела.
Мудрый человек подождал, пока
гул прекратится, и продолжил:
— Второй грех - это уныние. Даже
если у вас всего одна корова, даже
если она старая и больная, даже
если она дает мало молока, не

надо отчаиваться. Радуйтесь жизни. Да, она старая и больная, но это
все-таки корова. Вот у некоторых,
например, вообще нет коровы.
Толпа одобрительно загудела.
Мудрый человек подождал, пока
гул прекратится, но услышал голос
из толпы:
— Если я не унываю и радуюсь
тому, что у меня есть корова, а у
кого-то ее нет, получается, что я
радуюсь тому, что этот кто-то живет
хуже меня, а это уже злорадство.
Толпа замолчала, обдумывая сказанное, а мудрый человек завершил свою речь:
— Третий грех - это занудство.
☺☺☺
Пока он думал, что же делать,
и может все же подкатить... Она
успела замуж выйти, купить кота,
детей родить.
☺☺☺
что посоветуете доктор
совсем не вижу без очков
в очках наоборот всё вижу,
но не могу потом заснуть...
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По горизонтали
1. «Никогда на наш поклон не снимает шляпы
он». 3. Полная противоположность сливкам общества. 6. Не дом, а может сгореть, не пузырь, а
может лопнуть. 8. Бытовое название маленькой
птички. 10. Пакля по отношению к рвакле и жмакле. 13. Лес, полностью уничтоженный огнём.
14. Китайская династия после Юань. 15. Гриб,
«работающий» под хищницу. 17. Место, где
гуляет одна любительница сушек. 19. Забываемое депутатом поручение электората. 21. Ива,
оставшаяся кустом. 24. Ансамбль, исполняющий песню о трёх колодцах. 26. Сорт прочной
толстой кожи. 27. «Старость не радость, не корысть». 28. Длинный плоский холм или косогор.
29. Подросток, обучающийся морскому делу
непосредственно на судне. 31. Некогда популярный квартет шведского происхождения. 32.
Претензия на светскость, не имеющая никаких
оснований. 34. «Экю» в итальянских королевствах. 36. Предмет, которым прикидывается желающий показаться простаком. 39. Сильно надоела золотой рыбке. 42. Искусственный язык,
основанный на эсперанто. 43. Торговля, не разменивающаяся по мелочам. 44. Криминальное вымогательство чужих доходов. 46. Женщина, занимающаяся
устройством браков. 48. Гимнастический снаряд для маховых упражнений и прыжков. 49. «Оружие» разбойника,
побеждённого Ильёй Муромцем. 50. Потомство растений в результате вегетативного размножения.
По вертикали
1. Морская птица с «несмышлёным» названием. 2. Строительный камень неправильной формы. 4. Не самый
быстрый способ спортивного плавания. 5. Инвентарь в художественной гимнастике. 6. Весьма значительное
оживление на бирже. 7. Католический священнослужитель из Кракова или Варшавы. 8. Недорогой хлопчатый
бархат для простолюдина. 9. Цирковой артист, работающий с тяжестями. 11. алюта Бельгии до введения евро.
12. Знаменитая новелла Стефана Цвейга. 16. Дерево с прочной древесиной, родственник вяза. 18. Птенец, ставший в СССР детским велосипедом. 20. Шоссе от
Берлина до Мюнхена. 22. Среднеазиатский «родственник» кефира. 23. Промысел,
состоящий в перевозке грузов и людей. 25. Довольно крупная ядовитая жаба. 26.
Волчок, который не схватит за бочок. 30. Специально подобранные лекарственные
травы. 32. Главная «деталь» молочной железы. 33. Болото на сибирских просторах.
34. Фильм Стивена Спилберга «...Шиндлера». 35. Внутренний голос совести. 37. Дикий бык из лесов Сулавеси. 38. Мазепа как войсковой начальник. 40. Часть бухгалтерского баланса, отражающая использование средств. 41. Кислота, выполняющая
функцию приправы. 45. Светлое английское пиво из ячменного солода. 47. Эту рыбу
www.scanword.info
ещё называют мерлузой.

– Любимый, скажи: я красивая?
– Да.
– А поподробнее?
– Да, красивая.
☺☺☺
Влюбленная парочка зашла в ресторан
поужинать. Они буквально пожирают друг
друга глазами:
– Ты такая сладкая, я бы съел тебя всю...
– И я тебя тоже...
Подошедший официант кашлянул и спросил:
– А запивать чем-нибудь будете?
☺☺☺
– Согласен ли ты быть с ней в богатстве и в
бедности, в здравии и в болезни, пока смерть
не разлучит вас?
– Да, нет, да, нет, нет.
☺☺☺
– Правда ли, что женатые живут дольше
холостяков?
– Нет, просто жизнь им кажется длиннее...
☺☺☺
– Как вы объясните, подсудимый, что в
течение пяти лет не разговариваете с женой?
– Моим хорошим воспитанием, ваша честь.
– То есть?
– Я не хочу перебивать даму...
☺☺☺
– Дорогая, мне снился чудесный сон, будто я
еще холостой и прошу твоей руки...
– И чем же ты так доволен?
– Ты мне отказала...
☺☺☺
– А я вчера с Ленкой целовался!
– Ну, вот, молодец! А говорил – не пьёшь…
☺☺☺

– Я вышла замуж за вдовца, который
постоянно рассказывает мне о своей бывшей
жене. Что мне делать?
– Начните рассказывать о своем будущем
муже.
☺☺☺
Девушка и парень собираются жить вместе и
обговаривают на берегу возможные бытовые
проблемы. Девушка говорит:
– Значит, я буду готовить и убирать. А ты что
будешь делать?
– Я буду пить пиво и есть мясо.
– А из полезного? - допытывается девушка.
– А из полезного - овощи...
☺☺☺

ИП Поленок О.Г.

– Ты была лишь моим мимолетным
увлечением.
– Мы женаты 20 лет, у нас трое детей.
– Хмм… похоже, я слегка затянул.
☺☺☺
– Люся, а ты животных любишь?
– Ваня, ты делаешь мне предложение?
☺☺☺

– Папа, а зачем женщины красятся и
поливаются духами?
– Ну как тебе объяснить… Возьмем к
примеру ловушку для тараканов…
☺☺☺
Жена разводится с мужем.Судья спрашивает
даму: — Какова причина развода? — Ну….
— Он пьет? — Нет. — Наркотики? — Нет.
— Мало зарабатывает? — Да в общем,
нет. — Бьет? — Нет. — Не заботится о
детях? — Заботится. — Изменяет? —
Нет, что вы: — Не удовлетворяет вас как
женщину? — Нет, с этим все нормально. —
Не помогает по дому? — Помогает. — Тогда
в чем же причина? — Понимаете, гражданин
судья, все что нужно он делает… но… вы бы
видели, с каким он это делает лицом!!!
ООО «Апрель - медиа»

Любимый, подари мне что-нибудь такое,
чтобы я могла воскликнуть:
– Вау! Лексус!
☺☺☺
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