№ 2 (73) от 5 февраля 2019 года

Доходы бюджета Иркутского
района на 2019 год увеличены на
26,3 млн рублей

Вопросы социального сиротства обсудили
с активистами женского движения в
администрации района

Корректировку параметров бюджета Иркутского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
одобрили 31 января депутаты на очередном 75-м заседании Думы района. Доходная часть бюджета увеличена на 26,3 млн рублей и сформирована в сумме 3,28
млрд рублей. Расходная часть увеличена на 51,2 млн
рублей и составила 3,37 млрд рублей. Дефицит бюджета
сохранен на уровне 7,5%.
ства на оплату муниципальных контрактов, содержание автомобильных дорог и
осуществление полномочий
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.
Доходная часть бюджета
«Изменение параметров Иркутского района на 2020
районного бюджета связа- год увеличена на 367,9 тыно с уточнением прогноза сячи рублей и составила
поступления части ненало- 3,66 млрд рублей. Расходговых доходов и межбюд- ная часть увеличена на ту
жетных трансфертов, а же сумму и сформирована в
также с введением финан- размере 3,71 млрд рублей.
совых остатков, сложивших- В бюджете района на 2021
ся по состоянию на 1 янва- год доходная и расходная
ря 2019 года», - рассказала части увеличены на 483,2
председатель комитета по тысячи рублей и составили
финансам администрации 2,59 млрд рублей и 2,64
Иркутского района Анна За- млрд рублей соответственйкова.
но. Корректировка параСтруктура расходов бюд- метров бюджетов связана
жета сформирована с уче- с включением в расходную
том выделения средств на часть денежных средств на
проведение капитального осуществление полномочий
ремонта
Пивоваровской по хранению, комплектоСОШ. Также в расходной ванию, учету и использовачасти предусмотрены сред- нию архивных документов.

Направления работы по профилактике социального сиротства рассмотрели на совещании с активом
женского движения, которое прошло 29 января в администрации района. В работе приняли участие заместитель председателя комитета по социальной политике администрации Иркутского района Ольга Неделько,
начальник отдела по связям с общественностью администрации Иркутского района Любовь Медведева.
онный центр для несовершеннолетних Иркутского района».
В районе реализуется программа «Дети
Приангарья», в рамках которой были получены квоты на кодирование, ими воспользовались шесть семей, в которых проживает 10
детей. И в настоящее время их родители не
употребляют спиртные напитки.
С февраля 2018 года внедрена практика
наставничества:
это добровольная деятельдокладом по профилактике работы в
отношении семей и несовершеннолет- ность по поддержке семей, находящихся в
них, находящихся в социально опасном социально опасном положении или трудной
положении, выступила начальник отдела по жизненной ситуации. За 2018 год заключено
обеспечению деятельности комиссии по делам четыре соглашения с наставниками.
По итогам заседания было решено продолнесовершеннолетних и защите их прав администрации Ольга Пономарева. Она подчеркнула, жить практику проведения мероприятий, начто решение вопроса социального сиротства правленных на профилактику безнадзорности
требует не только повышенного внимания со и правонарушений среди несовершеннолетстороны администрации, но и помощи обще- них, защиту их прав и интересов. Для Совета
женщин главной задачей остается работа по
ственников и неравнодушных жителей.
Для ранней профилактики семейного не- укреплению в обществе институтов семьи,
благополучия и социального сиротства со- материнства и детства.

С

трудники администрации Иркутского района
проводят такие мероприятия, как проверка
информации о семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, оказание помощи семье на ранней стадии, работа с родителями. В
новогодние праздники в Иркутском районе по
семьям, находящимся в социально опасном
положении, прошли профилактические рейды
с участием представителей Советов женщин.
Помимо этого, на период трудной жизненной
ситуации детей временно размещают в учреждения ОГБУСО «Социально-реабилитаци-

Школы
Иркутского
района закрыли
на карантин по
гриппу и ОРВИ
до 7 февраля
С 1 по 7 февраля школы Иркутского района закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
учащихся. Управление образования администрации Иркутского
района издало соответствующий
приказ 31 января.
Во время карантина будут отменены массовые мероприятия
во всех образовательных учреждениях. Обучение будет вестись
дистанционно.
По данным Иркутской районной больницы, на 31 января на
территории Иркутского района
порог заболеваемости по гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям
превышен более чем на 20%.
Врачи обращают внимание на
важность обращения за медицинской помощью при первых
клинических проявлениях заболевания: вызывайте врача на
дом, самолечение недопустимо.
Именно врач должен поставить
диагноз и назначить лечение.
Необходимо строго выполнять
все рекомендации лечащего
врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.
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Звание ветерана труда Иркутской области
присвоено четырем жителям Иркутского района

Четыре жителя Иркутского района удостоены почетного звания «Ветеран труда Иркутской области».
Соответствующий закон о присвоении звания вступил
в силу 1 января 2019 года.
достоверения на торжественной церемонии 24 января в администрации Иркутского района вручила директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому
району» Елена Дьячкова. Получателей звания поздравил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
«Звание присваивается тем, кто имеет региональные и ведомственные награды, почетные
звания и поощрения. Стаж работы для присвоения звания для мужчин должен составлять не
менее 40 лет и 35 лет для женщин, из которого
стаж работы на территории Приангарья должен
быть не менее 20 лет для мужчин и 17,5 лет для
женщин. При досрочном уходе на пенсию стаж
для мужчин составляет не менее 35 лет и 30 лет
для женщин, из которого стаж работы в регионе
должен быть не менее 17,5 лет для мужчины и 15
лет для женщин», - рассказала Елена Дьячкова.
Звание «Ветеран труда Иркутской области» в
Иркутском районе присвоено Александру Богуну,
стаж которого составляет 40 лет и 8 месяцев. Работал в должности заместителя мэра Мамско-Чуйского района, с 2013 года является председателем организационно-методической комиссии
областного Совета ветеранов. Звания также удостоена супруга Александра Богуна, она получила
удостоверение одной из первых в регионе из рук
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

У

Удостоверение о присвоении звания вручено
Елене Ченских, трудовой стаж которой составляет
36 лет и 2 месяца. Елена Ченских прошла путь от
секретаря-делопроизводителя, статиста сектора
учета в Иркутском райкоме ВЛКСМ до начальника отдела по организации делопроизводства и
работе с обращениями граждан администрации
Иркутского района.
Кроме того, ветераном труда Иркутского области стала жительница пос. Большая Речка Татьяна Голубева, стаж работы которой – 42 года
и 4 месяца. Татьяна Голубева начала трудовой
путь рабочей стройцеха зверосовхоза «Большереченский», работала начальником Большереченского отделения почтовой связи, последним
местом работы стало ФГКУ «БПСО МЧС России»,
где женщина трудилась мойщицей посуды. Четвертой получательницей звания стала Галина
Каспришина из пос. Ново-Иркутский (Марковское МО), трудовой стаж которой составляет 37
лет и 6 месяцев, 36 лет и 4 месяца из которых
женщина проработала в Иркутской области.
Галина Каспришина начинала трудовой путь
фасовщицей аптеки №178 Иркутска, работала инженером на молибденовом комбинате, в
Иркутском филиале Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института алюминиевой, магниевой и электродной промышленности, в Иркутском НИИхиммаш.
Справка:
Закон Иркутской области «О ветеранах труда
Иркутской области» вступил в силу 1 января 2019
года. Присвоение звание позволяет получать
льготы, аналогичные тем, на которые дает право
звание «Ветеран труда Российской Федерации».
В частности, это получение ежемесячных выплат
в размере 489 рублей, льготы в размере 50% на
оплату жилищно-коммунальных услуг, жилья и капитального ремонта, бесплатный проезд на автомобильном транспорте в междугороднем сообщении, льготы в размере 50% на оплату проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении и внутренним водным транспортом
по пригородным маршрутам, бесплатное зубопротезирование и санаторно-курортное лечение
в здравницах Иркутской области.

Команда Уриковского муниципального
образования победила в зимних сельских играх
Иркутского района

Почетными гостями стали министр спорта Иркутской области
Илья Резник, первый заместитель Мэра Иркутского района
Игорь Жук, председатель Думы
района Александр Менг, заместитель Мэра района Константин Барановский, главы муниципальных образований.
Игорь Жук поприветствовал
всех присутствовавших от имени Мэра Леонида Фролова и

26-27 января в селе Пивовариха прошли ежегодные зимние сельские
игры Иркутского района. Соревнования впервые состоялись на базе Ушаковского МО и собрали 16 команд муниципальных образований.
Федерации, открыла соревноотметил, что развитию спорта в
районе уделяется большое внивания пятикратная чемпионка
мание:
мира по хоккею с мячом Кристина Зверева.
- В 2019 году в Иркутском
районе по поручению Мэра
В программе игр были соувеличено финансирование на
ревнования по лыжным гонпроведение спортивных мерокам, ринк-бенди, баскетболу,
приятий. Также в этом году планастольному теннису, шахматам
нируется ремонт трех школьных
и шашкам, лыжная эстафета. В
стадионов,
разрабатываются общекомандном зачете первое
проекты новых многофункцио- место заняла команда Уриковнальных спортивных площадок.
ского муниципального образоЖелаю всем участникам зимних
вания, второе – Хомутовского
сельских спортивных игр удачи,
МО, третьими стали участники
достойных результатов и новых
команды из Молодежного, четпобед!
вертыми – спортсмены из УшаС приветственным словом ковского МО. Команда-победитель будет представлять район
также выступили Илья Резник и
на областных сельских играх,
глава Ушаковского муниципалькоторые пройдут в Заларинском
ного образования Виктор Галицрайоне с 1 по 3 февраля.
ков. Подняв флаг Российской

Открытое Первенство по армейскому
рукопашному бою среди детей прошло в
Иркутском районе
Открытое Первенство Иркутской региональной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя» по армейскому рукопашному бою среди детей на призы Мэра Иркутского района прошло
26 января в селе Оёк.

У

частие в соревнованиях приняли спортсмены из поселений
Хомутово, Максимовщина, Никольск, Сосновый Бор, Егоровщина и Оёк Иркутского района,
Иркутска, Черемхово, Тулуна и
Свирска.
В упорной борьбе победу
одержали спортсмены Военно-спортивного клуба «Дмитрий

Донской» из Иркутска, руководитель Михаил Мелкоступов.
Второе место завоевала сборная команда детско-юношеской спортивной школы Иркутского района под руководством
тренеров Андрея Зайцева и
Владимира Сафонова. Третье
место у команды «Каскад» из
Иркутска, занимающейся под
руководством тренера Петра
Мелкоступова.

Победители Первенства награждены благодарственными
письмами и призами от Мэра
Иркутского района. Специальные призы третий год вручают
также офицеры войсковой части 51879 и лично командир части, полковник Сергей Бирюков.
Кроме того, Иркутская областная общественная организация
ветеранов «Союз Десантников»
наградила медалью «За патриотическое воспитание подрастающего поколения» директора
Оёкской средней школы Ольгу
Тыртышную.

Возможности новой поликлиники в Молодежном
продемонстрировали на экскурсии для
представителей МО 18 января

18 января в поселке Молодёжный для глав муниципальных образований Иркутского района была проведена экскурсия по новой
поликлинике ОГБУЗ «Иркутская районная больница». Собравшихся
приветствовали Мэр района Леонид Фролов и главный врач ИРБ Екатерина Шмыкова.
Леонид Фролов:
лога, хирурга, оториноларин- Открытие поликлиники голога и других — их услугами
такого уровня позволит зна- смогут воспользоваться все
чительно улучшить качество жители района. Теперь ежемедицинского обслуживания дневно в учреждении около
жителей не только Молодёжно- 100 человек смогут получать
го, но и других муниципальных бесплатную качественную меобразований. Здесь созданы дицинскую помощь.
все условия для полноценного
Екатерина Шмыкова:
и всестороннего обследова- В распоряжении учрежния и лечения.
дения самые современные
Как рассказала Екатерина медицинские инструменты,
Шмыкова, терапевтическая на работу приглашены выи педиатрическая помощь сококлассные специалисты.
будет оказываться по террито- Мы стараемся сделать всё
риальному принципу - тем, кто возможное для того, чтобы
проживает, прежде всего, в пациентам здесь было макМолодёжном муниципальном симально комфортно. В февобразовании. Что касается рале планируется запустить
проведения исследований и колл-центр, через который
консультаций узких специа- жители смогут записываться
листов — дерматовенеролога, на приём к врачам или на обневролога, гинеколога, уро- следования, не дозваниваясь

в регистратуру, у которой и так
всегда большая нагрузка.
В поликлинике есть отделение реабилитации с залом
лечебной физкультуры, двумя массажными кабинетами, различными лечебными
ваннами, соляной комнатой.
Также в поликлинике будут
работать педиатрическое, терапевтическое, консультативно-диагностическое,
физиотерапевтическое отделения,
кабинеты неотложной медицинской помощи, функциональной и ультразвуковой диагностики, дневной стационар.
В настоящее время застройщик переоборудует некоторые
помещения под кабинеты лучевой диагностики.
Жители Молодёжного ждали появления поликлиники с
2011 года. Тогда строительство медучреждения началось в рамках реализации
муниципального
контракта
между администрацией Молодёжного МО и ОАО «Ангарское
управление строительства».
Недостроенный объект и земельный участок были переданы из муниципальной в
собственность Иркутской области. Спустя некоторое время ООО «Инстройтех Плюс»
выкупило сооружение, достроило его и открыло там частный
медицинский центр. В августе
2018 года районная больница
и ООО «Инстройтех Плюс» заключили договор безвозмездного пользования зданием, в
котором и находится сейчас
поликлиника.

Декада пожарной безопасности пройдет в
Иркутском районе
Профилактическая декада пожарной безопасности пройдет на территории Иркутского района в период с 31 января по 4 февраля 2019 года.
В рамках декады будет увеличено количество рейдовых мероприятий,
составлен список семей круглогодично проживающих в СНТ, проведена
профилактическая работа о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности с населением, председателями СНТ, с обучающимися образовательных и культурных учреждений района.

Р

ешение об этом было
принято 30 января на
заседании
рабочей
группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности администрации
Иркутского района под председательством первого заместителя Мэра Игоря Жука.
Накануне, 29 января, в СНТ
«Сельстрой» Марковского муниципального
образования
произошло возгорание дома,
в результате которого погибли
девочки 2004 и 2005 годов
рождения. Звонок на пульт пожарной охраны в 08.33 поступил от одной из девочек. Когда
сотрудники МЧС прибыли на место, дом был полностью охвачен
огнем. В результате пожара постройка уничтожена, на месте
были обнаружены тела детей.
Известно, что в момент возгорания в доме вместе с сестрами находился сожитель матери
одной из девочек. В отношении
мужчины возбуждено уголовное
дело по ч.3. ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
По словам заместителя главы
Марковского МО Сергея Соколова, семья погибших девочек
– положительная, состоит на
учете как многодетная. Семью
регулярно посещали сотрудники полиции и администрации
Марковского МО. В доме 1 февраля 2018 года был установлен

автоматический пожарный извещатель, последняя проверка
исправности прибора проводилась 10 января 2019 года.
Также в доме, который семья
приобрела в августе 2017 года,
была заменена проводка и отремонтирована отопительная
печь. 10 января, по результатам
проверки, также был выписан
акт об оставлении несовершеннолетних одних дома, где они
самостоятельно топили печь.
Для профилактики возгораний жилья решено до 12 февраля актуализировать перечни
мест фактического круглогодичного проживания многодетных
и малообеспеченных семей в
СНТ. Главам муниципальных
образований Иркутского района рекомендовано увеличить
количество членов профилактических групп для увеличения
охвата населения разъяснительной работой о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности,
при проведении рейдов особое
внимание будет уделено объектам с низкой пожарной устойчивостью, местам проживания
многодетных и малообеспеченных семей, местам проживания
лиц, злоупотребляющих алкоголем. В населенных пунктах с населением свыше 1 тысячи человек пройдут массовые акции
на противопожарную тематику
с привлечением старшеклассников, учеников ПУ-60 и ИрГАУ

им. А.А. Ежевского, добровольных пожарных и народных дружин, управляющих компаний,
волонтеров.
В поселениях Марковского, Ушаковского, Уриковского,
Смоленского, Молодежного и
Мамонского МО будет организована работа выездных комиссий комитета по социальной
политике администрации Иркутского района для обследования
круглогодичного
проживания
многодетных семей в СНТ. На
особый контроль будут взяты
семьи, чьи дети не посещают
образовательные организации.
В образовательных организациях района будут организованы внеочередные классные
часы и родительские собрания
с показом видеороликов на
противопожарную
тематику,
на уроках ОБЖ решено провести занятия по соблюдению
требований пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения
пожара. В Домах культуры,
детских музыкальных школах
и детских школах искусств, в
детско-юношеской
спортивной школе будут организованы
уроки безопасности на тему
соблюдения правил пожарной
безопасности.
По поручению Мэра Иркутского района будет продолжена
работа по установке в домах
социально незащищенных семей Иркутского района противопожарных датчиков. Главам
муниципальных образований
поручено провести совещания
по противопожарной тематике с
председателями СНТ Иркутского района.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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День святого Валентина в 2019 году
Что это за праздник - День святого Валентина? Рассказываем историю
и интересные факты, а также о том, как можно провести его в 2019 году
казнят уже на следующий
день. Не теряя ни минуты, он написал любовное
письмо своей любимой
девушке и попросил передать. Что и стало последним желанием мученика.
Через двести лет католическая церковь Валентина канонизировала. А в 496 году Римский
Папа Геласиус объявил
14 февраля Днем святого Валентина.

Многие считают, что День святого Валентина
придумали продавцы открыток и мягких игрушек
для того, чтобы влюбленные скупали у них товар.
Вовсе нет! У этого праздника есть своя история и
традиции. Сейчас мы все и расскажем.
История праздника
Зародилась история в
Древнем Риме. Император Клавдий II запретил
молодым мужчинам своего государства жениться
для того, чтобы женщины не мешали забирать
их в армию. Повелитель
считал, что именно дамы
не отпускают своих супругов на войну. И якобы намеренно мешают
сильному полу защищать
свою родину.

Но любовь, как мы знаем, не победить. И люди
венчались тайно. А помогал им в этом деле местный врачеватель и проповедник
христианства
святой Валентин. Вот
только длилось счастье
молодых не долго. К сожалению, до императоры
дошли слухи о тайных
венчаниях, и нарушителя
закона Валентина бросили в темницу. Проповеднику объявили, что его

Традиции праздника
в разных странах мира
Активно
праздновать
День святого Валентина в
разных странах мира начали лишь в XIX веке. И вот
по сей день каждый год, 14
февраля, влюбленные дарят друг другу открытки в
форме сердца, устраивают
романтические свидания, делают предложения, женятся.
В Японии, например, девушкам дарят
шоколад. Дело в том,
что мужчины страны
восходящего солнца, как
правило, не любят сладкое. И это лакомство считается сугубо женским
пристрастием.

В Англии принято гадать. Незамужние девушки
утром 14 февраля выходят
на улицу и высматривают птиц. Если на пути им
повстречается малиновка
– это значит, что будущий
муж будет моряком. Воробей символизирует бедняка, а щегол, наоборот, предвещает супруга богача.
В Соединенных Штатах
Америки
влюбленным
дарят марципаны, а также конфеты красного и
белого цвета. В Штатах
уверены, что цветы и сладости – символы любви и
чистоты.
Мужчины французы не
оригинальны. На каждый
День святого Валентина

они преподносят своим любимым ювелирные украшения. Других подарков у
них делать не принято.
В Дании и вовсе посылают друг другу засушенные белые цветы.
А в Испании с почтовым
голубем отправляют друг
другу любовные послания.
В Исландии 14 февраля
разжигают костры во имя
сына бога Одина. В этой
стране пламя символизирует страсть.
Но есть традиция, которая почитается сразу во
всех странах: если сделать
предложение на 14 февраля или сыграть в этот
день свадьбу, брак будет
счастливым и крепким.

Оригинальные подарки
ДЛЯ НЕГО
Отправьте любимого в интересное путешествие. Пусть это
будет пригласительный билет на
урок фехтования, полет в аэротрубе или на параплане или же
мастер-класс по дегустации алкогольных напитков.
Или, наоборот, расслабьте вторую
половинку. Сходите вместе с ним в
SPA-салон, где вас ждут релаксирующие процедуры: хамам, массаж,
обертывания, бассейн.
Билет на футбол, хоккей, бокс,
баскетбол. Тут все зависит от
спортивных предпочтений вашего любимого.
Ну и, конечно, дорогим станет
подарок, сделанный собственными
руками. Например, яркий коллаж
из совместных фотографий с запоминающимися моментами. Или
испеките торт в виде сердца.
ДЛЯ НЕЕ
Желанные подарки для женщин
– это цветы, парфюмерия и ювелирные украшения. Если вы опасаетесь, что не угодите своей половинке – приобретите в магазине
подарочную карту. Пусть она сама
выберет то, что ей действительно
нужно.
Романтический ужин при свечах,
приготовленный руками мужчины.
Не забудьте о сервировке, свечах и
музыкальном сопровождении.
Совместная фотосессия. Не пожалейте денег на стилиста – пусть
он создаст вам новые интересные
образы: героев любимых фильмов
или книг.
Сходите в театр на романтическую комедию. Поднимете друг
другу настроение.
kp.ru
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Романтический ужин
на день Святого Салентина

Как сделать День святого Валентина незабываемым для своей второй половинки? Конечно, можно пойти в дорогой ресторан и заказать
изысканные блюда и напитки, но почему бы не отойти от привычного сценария и не сделать нечто особенное для любимого человека?
День всех влюблённых вы можете с успехом провести и дома, организовав романтический ужин. К тому же для этого необязательно обладать высокими кулинарными навыками и тратить на ингредиенты целое состояние.

М

ы подготовили несколько рецептов
для романтического ужина, на приготовление которых не потребуется много сил и времени. Главное заранее
позаботиться о приобретении необходимых
продуктов, чтобы не тратить время на походы в магазин 14 февраля, так как в этот
день каждое мгновение хочется посвятить
своей половинке.

жимая лимон. Оставьте её мариноваться на
2-3 часа в холодильнике. Затем поместите
сёмгу на 30-35 минут в предварительно разогретый до 200°C духовой шкаф.
Вуаля, наше основное блюдо готово! Подавайте рыбу с рисом или картофелем.
Совет: пока рыба запекается, начните готовить салат. Так вы сэкономите драгоценное
время.

Промойте и обсушите свежую руколу и
помидоры. Последние разрежьте пополам.
Выложите ингредиенты на тарелке слоями. Сначала руколу, затем черри вместе с
разделённым на ломтики козьим сыром.
Посыпьте салат кедровыми орешками, а
потом полейте оливковым маслом и бальзамическим соусом. Как видите, процесс приготовления достаточно простой и быстрый!

Запечённая сёмга

Салат из руколы с козьим сыром
и кедровыми орехами

Вино

Первый пункт в нашем меню – запечённая красная рыба. Наш выбор неслучаен:
рыба чрезвычайно проста в приготовлении,
а её нежный и сочный вкус никого не оставит равнодушным.

Для приготовления основного блюда нам понадобятся:
l филе сёмги на коже – 500 г;
l половина лимона;
l крупная морская соль;
l смесь из перцев (черный, красный, душистый).
Итак, приступим. Промойте и обсушите
филе. Натрите его морской солью и смесью
из перцев. Щедро полейте рыбу соком, вы-

Для приготовления салата нам понадобятся
следующие ингредиенты:
l рукола – 70 г;
l помидоры черри – 10 шт.;
l козий сыр – 50 г;
l кедровые орехи – 2 ст. л.;
l оливковое масло;
l бальзамический соус;
l соль.
Готовить такой салат – сплошное удовольствие. За несколько простых шагов вы получите блюдо, которое поразит вас и вашу
вторую половинку своим пряным, слегка
острым вкусом.

Ни один романтический ужин не обходится без вина. К его выбору нужно подойти
со всей ответственностью: напиток должен
сочетаться с основным блюдом и быть приятным на вкус.
К сёмге подойдёт Шардоне. Фруктовый
аромат и мягкость этого вина отлично сочетаются с рыбой, при этом оно обладает
освежающей кислинкой. Если вам не нравится Шардоне, то можете попробовать
Рислинг. Остаточный сахар, присущий вину,
помогает сделать вкус сёмги более сладким
и ярким. Кроме того, прекрасно сочетается
с красной рыбой Пино Нуар, для которого
характерен фруктовый и мягкий вкус.
Обратите внимание, что вино нужно подавать при определённой температуре.

Десерт

Не беспокойтесь о десерте! Иногда идеальным штрихом для романтического ужина
может стать обычный кусочек качественного шоколада, а затем ещё один и ещё один…
Если же вы хотите на десерт что-то особенное, то можете предложить своей половинке
шоколадные трюфели.
Теперь всё готово! Дело осталось за малым: накройте на стол, зажгите свечи, включите расслабляющую музыку и пригласите
своего любимого человека.

Помните, что бы вы ни приготовили, главным ингредиентом на
романтическом ужине, конечно
же, является ваша любовь!

blog.liebherr.com

23 самых романтичных истории и поступка реальных людей
Мы подходили к ним на улицах, в университетах и офисах с
одним вопросом: «Что особенное вы с любимым делали друг для
друга?» И услышали очень романтичные истории не только про
цветы и свечи.
НАМ НРАВИТСЯ выйти погулять и вдруг сорваться в
какой-нибудь город неподалеку. Устраиваем там пикник, а вечером — обратно.
Екатерина (25)
ЧТОБЫ НАПИСАТЬ поздравление девушке, я
впервые в жизни встал в 4
утра. Краска закончилась
на последней букве. Дорисовывал мелом — им со
мной поделился проходивший мимо бродяга.
Костя (22)
ПОПРОСИЛА
любимого
купить мне еды в «Макдональдсе». Открываю пакет,
а внутри вместо бургера —
последний айфон.
Елена (27)
КОГДА я волнуюсь, начинаю снимать и надевать
кольца. Во время защиты
диплома так потеряла любимое украшение. Пожаловалась мужчине. Он был в
120 км от меня, но приехал
утешать — с новым кольцом.
Дарья (19)
Мой папа каждое 8-е
Марта успевает сбегать за
цветами, пока мы с мамой

и сестрой спим. А недавно
эту традицию поддержал и
мой восьмилетний сын. Теперь они вместе исчезают
в 6 утра и возвращаются с
букетами.
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ второго
ребенка муж встретил меня
из роддома на красном лимузине. Никогда не думала,
что он на такое способен!
Наталия (36)
ОДНАЖДЫ молодой человек привел меня на крышу
высотного здания, подвел
почти к самому краю и посадил себе на плечи. От
страха я ни двигаться, ни
говорить не могла, зато почувствовала себя героиней
фильма «Титаник».
Ирина (26)
МЫ С ДЕНИСОМ познакомились на музыкальном
фестивале, а потом гуляли
по городу. Все деньги он
потратил, но так хотел отвести меня в кафе, что встал у
метро и показал целое представление. Как выяснилось,
мой новый знакомый учится на актера и подрабатывает мимом.
Вера (24)

МОЙ МУЖ сам рисует мне
открытки и пишет письма
от лица игрушек, которые я
храню с детства.
Дарина (28)
ДЛЯ МЕНЯ РОМАНТИКА
— придумать собственный
язык, написать по письму
в каждый день разлуки и
впервые побыть вместе с
новорожденным ребенком.
Стас (30)
НА МОЕ 19-ЛЕТИЕ любимый пригласил в кафе, но
вскоре заявил, что ему нужно срочно уйти. Расстроенная, поехала домой. Захожу в подъезд, а там до 4-го
этажа на каждой ступеньке
свечи и на стенах — наши
фотографии. В квартире с
букетом ждет «беглец», а потом на улице гремит салют
из 19 залпов.
Юлия (20)

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК подбросил в мой почтовый
ящик блокнот, исписанный
от начала до конца словом
«люблю!» Ни одной строчки
не пропустил.
Марина (20)
ЭТО БЫЛО ПЯТНАДЦАТЬ
ЛЕТ НАЗАД. Я встречалась с
очень творческим юношей,
и каждое воскресенье он
выдавал мне аудиокассету.
На нее записывал подборку
на неделю: наши любимые
мелодии, отрывки из опер,
редкие записи с концертов
общих кумиров. А в конце
всегда звучала одна и та же
песня: «Я знаю, придет тот
день. Я знаю, настанет светлый час».
Мария (32)
ПОССОРИЛАСЬ с любимым, на звонки не отвечала. И он средь бела дня

влез по водосточной трубе
на второй этаж, долго стучал
в окно, чтобы извиниться.
Жаль, я этого не видела, потому что была у мамы, а не
сидела у себя дома.
Алиса (25)
СИМПАТИЧНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ попросил у меня номер
телефона, я отказала. Спустя
пару недель — звонок. Беру
трубку и слышу приятный голос: «Ты думала, что я не найду тебя?» С этим следопытом
мы уже три года вместе.
Динара (22)
Я ВСТАЮ РАНЬШЕ, чем
моя девушка, и после душа
пишу на запотевшем стекле,
как я ее люблю.
Сергей (24)
МЫ ОБНИМАЕМСЯ не
меньше 6 раз в день, что бы
ни случилось. Когда кто-то в
командировке, изображаем
объятия по «Скайпу» или,
если нет Интернета, описываем их по телефону.
Людмила (23)
В ПРОШЛОМ ГОДУ моя девушка уехала на стажировку
в Индию. Через месяц я не
выдержал, тайно купил билет. Когда добрался до ее
отеля, позвонил: «Выгляни в
окно». Никогда не забуду ее
выражение лица!
Максим (25)

Однажды стояли в жуткой
пробке, по радио заиграла красивая мелодия. Мы
с любимым вышли из машины, начали танцевать, а
другие водители сигналили
в такт.
ДЛЯ ВСТРЕЧИ ЛЮБИМОГО
в аэропорту после долгой
разлуки я сделала табличку
со словами «Мой дорогой
Влади» (только я так его
называю) и изображением
флагов России и США — он
возвращался оттуда после
стажировки. Мужчина был
тронут. А позже я узнала, что
он забронировал для нас
номер в роскошном отеле в
центре города.
Диана (20)
ЛЕТОМ молодой человек
вернулся с дачи и привез
люпины — розовые, сиреневые, белые. И не ведро,
а целую машину! Он охапками носил цветы с улицы в
квартиру, пока мы с мамой
наполняли водой кувшины,
вазы и банки.
Ирина (21)

Какие самые
романтичные
поступки в жизни
ты вспомнила?
cosmo.ru
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Автовладельцам укажут на место:
спрос на штатные навигации возвращается
К 2025 году автомобилей со штатной навигацией станет
в полтора раза больше, хотя не так давно казалось, что
их полностью вытеснят карты в смартфонах и других
гаджетах.

В

Старт ралли
«Шёлковый путь»
дадут 6 июля с площади
Сперанского в Иркутске
Событие будут транслировать
на 180 стран мира.
Торжественный старт международного ралли «Шёлковый
путь» дадут с площади графа Сперанского в Иркутске 6 июля.
Об этом на годовом отчётном собрании членов Сибирской
Байкальской ассоциации туризма рассказал заместитель
мэра, и.о. председателя комитета по соцполитике и культуре
администрации областного центра Виталий Барышников.

О

н отметил, что первый
этап гонки пройдёт
в Иркутске с 4 по 7
июля: 4 и 5 числа пройдут
технические, мандатные и
медицинские комиссии. Перед стартом технику, участвующую в гонке, собираются
выставить на площади графа
Сперанского, чтобы желающие могли посмотреть на неё
и сфотографироваться.
«Торжественный старт гонке
дадут в центре Иркутска вечером 6 июля. На следующий
день участники убывают на
спортивный старт в Ангарский городской округ. Оттуда они отправятся в сторону
Слюдянского района по тайге.
Гонщики сделают остановку
в Байкальске и продолжат
движение в Улан-Батор через
Кяхту, а далее — через пусты-

ню Гоби до китайского города
Дуньхуан. Там будет финиш
спортивный, а торжественный
— в Пекине», — уточнил Виталий Барышников.
Планируется, что в ралли
примут участие больше 500
гонщиков из разных стран
мира, которые будут соревноваться на грузовиках, внедорожниках, мотоциклах — это
новая номинация, её вводят
в 2019 году. Всего областной
центр готовится принять более 2 тыс. гостей. Освещать
событие будут 250 международных журналистов, старт
будут транслировать в прямом эфире более чем на 180
стран мира.
В следующем году ралли
«Шёлковый путь» стартует в
Париже.
news.mail.ru

ближайшие
годы
количество автомобилей, оснащенных
навигационными системами,
увеличится в мире более чем в
полтора раза: с 39 млн единиц
в 2018 году до 60 млн в 2025-м.
Об этом говорится в новом
исследовании
международной аналитической компании
Strategy Analytics. При этом
следует отметить, что количество гаджетов с геолокацией
(автонавигаторов, смартфонов и т.д.) увеличится лишь
на треть: с 1,58 млрд единиц
в 2018 году до более 2 млрд.
То есть рынок штатных автонавигаторов растет быстрее,
хотя совсем недавно звучали
прогнозы, что он вовсе исчезнет за ненадобностью, а место
штатной навигации заменят
установленные на центральной консоли смартфоны.
Следует признать, что в тех
устаревших прогнозах была
доля истины: на центральных
консолях появились не смартфоны, а штатные планшеты,
приподнятые к самому лобовому стеклу для удобства считывания, куда выводится вся

информация по автомобилю.
Более того, в некоторых машинах нового поколения карты штатного навигатора проецируются прямо на панель
приборов. Проще говоря,
появилась совершенно новая
архитектура автомобильного салона, уже вытесняющая
устаревшее видение того, что
и где должно находиться на
центральной консоли.
Таким образом, автопроизводители снова заинтересованы
в сотрудничестве с компаниями, поставляющими геолокационные услуги. В результате
в развитие комплексных геолокационных платформ вкладываются огромные деньги:
просто карты никому не нужны. Более того, изменилось
направление подхода — нужны не карты, а сервисы, нанесенные на карту: оптимизация
маршрута, обозначение «точек
интереса» (POI), информация
о трафике, перевод названий
улиц в координаты и наоборот,
и многие другие. Список сервисов постоянно пополняется.
«На этом рынке выигрывают
компании, способные предо-

ставить комплексные геолокационные платформы и сервисы, основанные на точных и
оперативно обновляющихся
цифровых картах. К примеру,
HERE ежедневно получает
4,9 млрд обновлений картографических и прочих геолокационных данных, поступающих
из самых разных источников:
с датчиков, установленных
на миллионах автомобилей,
со спутниковых снимков или
собранных с помощью краудсорсинга», — рассказал «За
рулем» о новом подходе к картографированию менеджер по
развитию представительства
HERE в России и странах СНГ
Виктор Рудой.
То есть в ближайшее время
конкуренция на геолокационном рынке заметно ужесто-

чится и наблюдать за ней, а тем
более пользоваться ее плодами,
будет очень интересно. Судите
сами — ключевыми участниками геолокационного рынка являются Google, Mapbox,
TomTom и HERE. У всех этих
компаний есть свои сильные
стороны. Конек Google —создание и обновление точек
интересов (POI), Mapbox —
визуализация карт и развитие сопутствующих сервисов,
TomTom — ведущий провайдер
автомобильных карт и навигационного ПО. HERE — лидер
по применению навигационных
систем в автомобильной индустрии, геолокационные сервисы которой представлены в 4 из
5 машин в Европе и Северной
Америке.
m.zr.ru

Номер не прошел:
камеры не будут фиксировать езду без ОСАГО
Из-за проблем с базой Российского союза автостраховщиков сроки введения автоматической проверки наличия полиса ОСАГО комплексами фиксации нарушений ПДД отложены на неопределенный срок.
МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА) так и не
смогли выполнить поручение
правительства - до 1 февраля
в качестве эксперимента запустить проверку наличия «автогражданки» с помощью камер.
Впервые о том, что камеры
начнут проверять ОСАГО, заговорили еще в 2015 году. За
три года сроки начала эксперимента (первой должна была

стать Москва) переносились
несколько раз. В конце прошлого года вице-премьер правительства Максим Акимов
поставил перед МВД и РСА
конкретную дату выполнения
поручения — 1 февраля 2019
года. Но запуска эксперимента
так и не произошло.
Проблема заключается в
том, что силовики и РСА никак не могут синхронизиро-

вать свои базы данных. Причем, по данным источников
газеты «КоммерсантЪ», срыв
поручения связан именно со
страховщиками. В их базе
часть номеров отсутствует,
часть полисов дублируется,
встречаются ошибки в данных
на автомобиль.
В МВД говорят, что в настоящее время ведутся технические работы по синхронизации
систем, эксперимент запустят,
как только они будут завершены. В РСА во всем обвиняют
водителей, говоря, что ошибки в базах появились по вине

страхователей и особенностей
оформления электронных полисов. Кроме того, на часть
автомобилей нет данных о
госзнаке: в базе присутствует
только VIN-код машины, а это
делает невозможным фиксацию нарушений камерами.
В эксперименте по контролю
наличия ОСАГО камерами хотят участвовать 15 российских
регионов.
Полис ОСАГО скоро может
подорожать: Минфин планирует увеличить выплаты по
ущербу жизни и здоровью.
m.zr.ru
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Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных,
цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по
ТВ. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-983-446-40-74
Бесплатное цифровое ТВ. Любое спутниковое ТВ. 1000
мелочей для телевидения и
видеонаблюдения.
Пульты
ТВ. «Торговый комплекс»,
ул. Литвинова, 17, пав. 30
(цоколь).
ТЦ
«Электрон»,
ул. Октябрьской революции, 1,
пав. 347 Тел.: 8914-88-00-110,
8964-221-17-84, 48-27-27-офис.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
АНТЕННЫ
Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ - антенн. Триколор, цифровые на
20 каналов, МТС ТВ, НТВ+.
Гарантия. Рассрочка. Низкие
цены. Иркутский центр телевидения, www.740044.ru.
Тел.: 74-00-44
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас
время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без
выходных. Тел.: 677-221

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
050-ф

Ремонт компьютеров, смартфонов,
планшетов, телевизоров, прошивка,
разблокировка. Скупка. Быстро и качественно, на дому. Гарантия. Хомутово. ТЦ Исток, пав. 23. Тел. 73-72-63

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

051-ф

Требуется продавец
цифровой и бытовой
техники в с. Урик.
График 2/2, 3/3,
карьерный рост,
выплата з/п 2 раза
в месяц, без задержек.
Тел.: 8-924-996-48-49

045-ф

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
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

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

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
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.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Вызов
специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со
светодиодной подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36
Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки. Тел.: 8-902-7-646-755
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон,
устранение продувов, откосы, замена уплотнителя.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46
049-ф

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

Строим дома, коттеджи, бани,
гаражи, беседки и другое из
бруса, блока, кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Отделочные работы
от простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика.
Тел.: 8-914-927-27-08, 97-27-08

Натяжные потолки любой сложности и дизайна от компании
«Элизиум».Доступные цены,
гарантия на материал 10 лет,
опыт монтажа 8 лет. Профессиональное
оборудование,
штатные монтажные бригады.
Рассрочка без процентов, без
предоплаты. Замеры бесплатно. www.выгодный-потолок.рф
Тел.: 8-908-65-310-14, 72-90-11
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
ПГС, щебень, отсев, песок. Доставка. Тел.: 609-434, 606-709
Навоз, перегной. Отгрузка, доставка. Тел.: 609-434, 606-709
РАЗНОЕ

Видеонаблюдение. Готовый комплект от 6000 руб. Профессиональное оборудование. Работаем на
рынке безопасности более 15 лет.
Тел. 73-72-63

Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество. Низкие цены.
Тел.: 8-950-077-97-83, 753-933
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого.
Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60

☺☺☺
Ученые доказали, что, если
одновременно закрыть нос и рот и
чихнуть, волосы растут быстрее.
☺☺☺
Детство – это когда спать днем
– обязанность, а не роскошь.
☺☺☺
Торопить женщину – то же
самое, что торопить загрузку
компьютера...

Ателье «Пуговка». Ремонт и пошив одежды любой сложности: мех, кожа, дубленка и др.
Продаем швейную фурнитуру
и пряжу. Ремонт швейных машин. Западный, ул. Луговая,
1Б. Тел.: 8-902-549-38-79
☺☺☺
– Позвонил коммунальщикам
и предупредил, что уже
пришла зима. Пусть только
попробуют потом сказать, что
снег выпал внезапно.
☺☺☺
– Хотел вчера узнать тайну
своей фамилии, теперь вот
хочу узнать тайну «минус
1000 рублей» на телефоне.

В магазин "Светофор"
в п. Дзержинск
требуется товаровед
с опытом работы,
либо со знанием 1С.
Все подробности
по тел.: 89086503716
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Алексеева Н.В. Главный редактор: Алексеева Н.В. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут
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Кроссворд

Тест

«Капитан или пассажир?»

Кто Вы: капитан или пассажир, ведущий или ведомый, лидер или подчиненный?
Предлагаемые вопросы способны прояснить для вас эту ситуацию.
Отвечайте «Да», «Нет» или «Не знаю».

ОТВЕТЫ:

Подведем итоги. За каждый ответ «Да» на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и ответ «Нет»
на вопросы 2, 4, б, 8, 10, 12, 14, 15 вы получаете по 10 баллов. За ответы «Не знаю» — по
5 баллов.
100 – 150 баллов. Вы «капитан» собственной жизни, чувствуете ответственность за
все, что с вами происходит, многое берете на себя, преодолеваете трудности, не преувеличивая их, не возводя в ранг жизненных проблем.
50 – 99 баллов. Вы охотно бываете «рулевым», но можете, если это необходимо,
передавать штурвал в верные руки. Гибкость, рассудительность и чуткость всегда бывают вашими союзниками.
До 49 баллов. Вы легко подчиняетесь внешним силам. В своих трудностях обвиняете
кого угодно, но только не себя. Настоящая независимость кажется вам недостижимой.

По вертикали: 1. Щекастый грызун. 2. Длинная узкая полоска материи. 3. Сосуд для перевозки жидкостей. 4. Чёрная магия в Африке. 5.
Третья буква кириллицы. 6. Ответвление основной горной цепи. 7. Характерная для определённого голоса или музыкального инструмента,
окраска звука, определяемая наличием обертонов в его частотном спектре. 8. Австралийский
медведь, любитель листьев эвкалипта. 13. Главное свойство гуслей. 15. Одежда на попе до пят.
16. Семена после выжима масла. 18. Каков ...,
таков и сын. 19. Напиток из дикого перца. 20.
Предмет на память. 21. Приложение к диплому.
23. Водка из сахарного тростника. 24. Партия в
теннисе. 26. Кашалот и экваториальное созвездие. 27. Зернобобовая культура. 30. Каждый из
ртов в крестьянской семье. 31. Хищный зверёк.
33. Щелчок по мышке. 34. Красивый камень. 36.
Испытание, проверка чьих-нибудь качеств. 37.
Время для восстановления сил, свободное от
каких-нибудь занятий, работы. 38. Творец, создатель. 39. Мера бумаги. 40. Вид манёвра войск
при наступлении. 41. Кому первая ..., тому первая палка. 43. «Бронежилет» рыцаря. 44. Свободное состояние.

По вертикали: 1. Хомяк. 2. Лента. 3. Фляга. 4. Вуду. 5.
Веди. 6. Отрог. 7. Тембр. 8. Коала. 13. Звончатость. 15.
Ряса. 16. Жмых. 18. Отец. 19. Кава. 20. Подарок. 21.
Вкладыш. 23. Ром. 24. Сет. 26. Кит. 27. Нут. 30. Едок. 31.
Енот. 33. Клик. 34. Агат. 36. Искус. 37. Отдых. 38. Автор.
39. Стопа. 40. Охват. 41. Чарка. 43. Латы. 44. Воля.

11. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нем виноват, я обычно
начинаю с самого (самой) себя.
12. Если черная кошка перейдет мне дорогу, я перехожу на другую сторону
улицы.
13. Каждый человек, независимо от обстоятельств, должен быть сильным и
самостоятельным.
14. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие относились к ним
снисходительно.
15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не в состоянии.

По горизонтали: 1. Верховный
правитель и религиозный глава, а
также титул египетского и турецкого
султанов. 6. Специалист, изучающий
явления и свойства света. 9. Человек,
удостоенный премии за выдающиеся
достижения. 10. Сильное пристрастие к чему-либо. 11. Кубинский народный танец. 12. Удочкин якорь.
14. «Успокоительное» для клептомана. 17. Застеклённый шкафчик
для посуды. 22. Дневной студент. 23.
Каков приход, таков и .... 25. Деталь
верхней одежды. 28. Пастушковый
журавль. 29. Вспышка в атмосфере.
32. Навязывание сильной стороной
своих условий и требований более
слабой стороне. 35. Рабские браслеты. 36. Звучный непроизвольный
вдох. 39. Клейкая пластиковая лента.
42. Ткань с мелкими рубчиками. 45.
Воинское звание, чин. 46. Питьё для
приворота. 47. Болван, суперболван.
48. Сладкий песок. 49. Огородный
цветок.

По горизонтали: 1. Халиф. 6. Оптик. 9. Лауреат.
10. Мания. 11. Румба. 12. Грузило. 14. Кража.
17. Горка. 22. Очник. 23. Расход. 25. Лацкан. 28.
Арама. 29. Метеор. 32. Диктат. 35. Оковы. 36.
Икота. 39. Скотч. 42. Вельвет. 45. Кадет. 46. Отвар.
47. Остолоп. 48. Сахар. 49. Астра.

1. Я всегда чувствую ответственность за
все, что происходит в моей жизни.
2. У меня не было бы столько проблем,
если бы некоторые люди изменили
свое отношение ко мне.
3. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач.
4. Иногда мне кажется, что я родился
(родилась) под «несчастливой звездой».
5. Алкоголики сами виноваты в своей болезни.
6. Иногда я думаю, что за многое в моей
жизни ответственны те люди, под влиянием которых я стал (стала) таким
(такой), какой (какая) я есть.
7. Если я простужаюсь, предпочитаю лечиться самостоятельно.
8. Во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в женщине, чаще
всего виноваты другие люди.
9. Любую проблему можно решить.
10. Я люблю помогать людям, потому
что чувствую благодарность за то,
что другие сделали для меня.
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