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В Иркутском районе будут приняты все меры
безопасности в период подготовки и проведения
Чемпионата мира по хоккею с мячом

В период подготовки и проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом с 29 марта по 5 апреля 2020 года в Иркутском районе будут приняты
дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.
Об этом шла речь на антитеррористической комиссии Иркутского района, которая состоялась
под председательством Мэра Иркутского района
Леонида Фролова.
дминистрациями
муниципальных
образований
Иркутского
района
совместно с сотрудниками МУ МВД «Иркутское» будет организован комплекс режимно-профилактических
мероприятий.
Правоохранительными органами будут взяты на особый контроль места, часто посещаемые иностранными гостями, расположенные на территории Иркутского района.
Антитеррористическая комиссия Иркутского района информируют граждан о необходимости проявлять бдительность. Сотрудники правоохранительных органов просят
обращать внимание на граждан, ведущих
себя излишне суетливо, уклоняющихся от
камер видеонаблюдения (попытки опустить
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голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой
или платком, спрятаться за более высокого
человека) или избегающих контактов с сотрудниками охраны и правоохранительных
органов.
При получении сведений об осложнении
обстановки, возникновении террористических угроз необходимо информировать дежурные службы по телефонам:
ГУ МВД России по Иркутской области
Дежурная часть: тел.: 8(3952)21-65-11;
Телефон доверия Управления ФСБ России
по Иркутской области: тел.: 8(3952) 210-404;
Оперативный дежурный Управления Росгвардии
по Иркутской области:
тел.: 8(3952) 28-90-65; 8(3952) 34-94-51;
Дежурная часть МУ МВД «Иркутское»:
тел.: 02; 8(3952) 21-68-05;
Дежурная часть отдела полиции №10
МУ МВД «Иркутское»: тел.: 8(3952) 21-26-26;
МЧС России по Иркутской области:
тел.: 101;
Единая диспетчерская служба: тел.: 112
(по Иркутскому району
тел.: 717-112 (Edds_irkraion@mail.ru)

Жители Иркутского района с инвалидностью
могут подать заявление на обследование жилого
помещения
Администрация Иркутского района организует
работу по обследованию и адаптации жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Обследованием жилищного фонда проводят
муниципальные комиссии, созданные в администрациях поселений.
б этом сообщила председатель комитета по социальной политике Иркутского
района Екатерина Михайлова на заседании
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Иркутского района.
В муниципальных образованиях формируются
списки граждан с инвалидностью, проживающих в многоквартирных домах, составлены
графики обследования.
– В целях актуализации списков лиц с инвалидностью, жители Иркутского района, имеющие ограничения жизнедеятельности, также
могут обратиться в администрацию поселения
с заявлением об обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества, расположенного в многоквартирном жилом доме,
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– рассказала председатель комитета по социальной политике Екатерина Михайлова.
Представители Гороховского, Ревякинского и
Уриковского МО уже отчитались о проделанной работе. Там специалисты муниципальных комиссий
провели визуальный осмотр помещений инвалидов, изучили документы, оценили приспособленность помещений в зависимости от особенностей
жизнедеятельности лица, проживающего в таком
помещении. Как пояснила начальник организационного отдела администрации Ревякинского МО
Ольга Костерич, ограничения могут быть связаны
с расстройствами двигательной функции, слуха
или зрения, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств, задержками в развитии и другими нарушениями функций
организма человека.
По результатам обследования будет подготовлен полный список многоквартирных
домов, в которых рекомендовано провести
мероприятия по адаптации жилых и общих
помещений для нужд людей с ограниченными
возможностями здоровья и обеспечению безбарьерной среды.

Иркутская область переходит на электронные
аукционы по пользованию недрами
Иркутская область приступает
к проведению аукционов в электронной форме на право пользования недрами. Нововведение
позволит определять права на
геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых.
Об этом сообщает министерство
природных ресурсов и экологии
Иркутской области.
Проект реализуется на
базе электронной площадки
«РТС-тендер». В аукционе имеют право принимать участие
любые юридические лица и
индивидуальные
предприниматели, за исключением
тех, для кого федеральными
законами установлены огра-

ничения на предоставление
права пользования недрами.
Для обеспечения доступа
к участию в аукционе заявителям необходимо пройти процедуру регистрации в
соответствии с Регламентом
Оператора электронной пло-

щадки. Регистрация осуществляется бесплатно.
Напомним, что Федеральная антимонопольная служба
предложила утвердить единую
для России форму электронных торгов на недропользование. Отказ от бумажной
формы позволит проводить
аукционы на прозрачных условиях, увеличить их доступность для предпринимателей.
Первыми, кто перешел на
данную форму проведения
аукционов, стало Подмосковье. Иркутская область - второй субъект РФ, где решили
отказаться от бумажной формы проведения торгов на право пользования недрами.

Команда Усть-Кудинского МО стала победителем
спартакиады пенсионеров Иркутского района
Спартакиада пенсионеров Иркутского района
была организована в поселке Пивовариха 19
февраля. Торжественное открытие состоялось
на площадке возле Дома культуры.
частников приветствовали Мэр Иркутского района Леонид Фролов, глава
Ушаковского МО Виктор Галицков, начальник отдела по связям с общественностью
администрации Иркутского района, председатель совета ветеранов района Любовь
Медведева.
– Это спортивное мероприятие проводится по инициативе ветеранов и пенсионеров
Иркутского района уже в седьмой раз. Я
желаю всем участникам здоровья, успехов
не только на сегодняшних соревнованиях,
но и в жизни! Спасибо вам, что вы
показываете пример активного
долголетия, – поприветствовал
участников и гостей Мэр Леонид Фролов.
На спортивный праздник
приехали более 150 участников из 15 муниципальных
образований
Иркутского
района. Пенсионеры в возрасте от 55 лет у женщин и свыше 60 лет у мужчин соревновались в четырех видах спорта: лыжных
гонках, настольном теннисе, стрельбе и дартсе. Старейшими участниками стали Игорь
Николаевич Скрипник 1938 года рождения
и Надежда Антоновна Бабровская 1940
года рождения из Листвянского МО.
– Наш районный проект «Активное долголетие» дает свои результаты, мы успешно
привлекаем людей пенсионного возраста
к занятиям спортом. Многим участникам
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уже за 70! Кроме того, в 2019 году наша
ветеранская организация выиграла президентский грант «Убежим от склероза», направленный на оздоровление пенсионеров,
– рассказала начальник отдела по связям с общественностью, председатель совета ветеранов Любовь Медведева.
Победу в лыжных гонках одержала команда
«БЭМС» Усть-Кудинского
МО, на втором месте –
«Вымпел» Ушаковского
МО, на третьем – команда «Активисты» Карлукского МО.
В турнире по настольному
теннису первое место у «Хомутовских медведей», второе – команды Молодежного МО, третье – у команды «БЭМС»
Усть-Кудинского МО.
В стрельбе победу одержала также команда «БЭМС» Усть-Кудинского МО, на втором
месте – команда Молодежного МО, на третьем – «Смоленская звезда».
В состязаниях по дартсу первое место – у
«Активистов» Карлукского МО, второе – у команды «Крутые перцы» Никольского МО, третье – у команды «Бодрячки» Дзержинского МО.
По итогам седьмой Спартакиады пенсионеров Иркутского района победителем
стала команда «БЭМС» Усть-Кудинского МО.
На втором месте – команда «Активисты»
Карлукского МО, на третьем – «Смоленская
звезда».

Строительная готовность Центра по хоккею
с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал»
составляет 95%
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а последние два месяца темпы строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам
спорта «Байкал» в Иркутске
были значительно ускорены. Об этом рассказал
руководитель
Управления
капитального строительства
Иркутской области Евгений
Харитонов на пресс-конференции,
посвященной
подготовке и проведению
XL чемпионата мира по
хоккею с мячом среди мужских команд. - Строительная
готовность объекта на сегодняшний день составляет

почти 95%. Сейчас заканчиваются отделочные работы.
Ежедневно здесь работают
около 1300 человек. Объект
строится в рекордные сроки, но на данный момент
нет никаких сомнений, что
к чемпионату мира он будет
готов. Этот центр уникальный не только для Иркутска,
но и для России в целом, - сообщил Евгений Харитонов.
Руководитель регионального
Управления капитального
строительства отметил, что
исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил

строящийся
спортивный
объект практически сразу
после назначения на должность. Была поставлена
задача закончить работы к
чемпионату мира, и решены
все финансовые вопросы. С
25 февраля на стройплощадке специалисты приступят
к комплексной апробации
всех инженерных систем
и оборудования. Сейчас
на арене намораживается
пробный лед, затем он будет
растоплен. Наморозка льда
для соревнований команд
группы А начнется ориентировочно 10 марта. Напомним, в Центре по хоккею с
мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» пройдут
матчи сильнейших сборных
команд по хоккею с мячом
из восьми стран – Германии, Казахстана, Норвегии,
США, Финляндии, Швеции,
Эстонии и России. 10 марта
стартует продажа как электронных, так и бумажных билетов на игры этой группы.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Праздник Белого месяца «Сагаалган» в этом году
будет отмечаться с 24 февраля по 24 марта
Этот период в соответствии
с Распоряжением исполняющего обязанности Губернатора
Иркутской области Игоря Кобзева определен днями, в которые на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
отмечается национально-культурный праздник «Сагаалган».
В этом году жители округа будут
отдыхать 25 февраля.
Как сообщил исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской
области – руководителя администрации УОБО Анатолий Прокопьев, разработан
план проведения основных
торжественных
мероприятий. В Усть-Ордынской

Министерство обороны собирает информацию
об участниках Великой Отечественной войны
из Иркутского района
Министерство обороны Российской Федерации организует сбор сведений об участниках
Великой Отечественной войны, как погибших во
время и после войны, так и живущих сейчас, для
увековечивания в Главном храме Вооруженных
сил Российской Федерации.
ителей Иркутского района, имеющих
родственников и близких, участников
ВОВ, просят предоставить в администрации
городских поселений и ветеранские организации фотографии, письма и любые другие
документы, касающиеся военного времени,
для последующей передачи сведений в военный комиссариат Иркутского района. Документы будут отсканированы и возвращены
владельцам. Также желательно иметь следующие сведения: фото, дату рождения и смерти,
воинское звание, фамилию, имя и отчество,
где был призван, сведения о награждении,
другую информацию о военнослужащем.
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Национальной библиотеке
откроется выставка книг,
посвященная Белому месяцу. Для учащихся младших классов запланирован
вечер бурятских традиций
и обычаев «Сагаан hарын
амаршалга». Будет проведено заседание студии
эстетических наук «Традиционный бурятский костюм»,
на котором участники оз-

накомятся с элементами
национальных мужских и
женских костюмов прибайкальских бурят. В Усть-Ордынском
Национальном
Центре
художественных
народных промыслов проведут мастер-класс «Оберег
из фетра», на котором все
желающие смогут изготовить для себя сувенирную
продукцию.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации будет открыт в честь
75-летия победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Министерства обороны Российской Федерации
«Патриот» в Московской области.

В Листвянке обследуют земельный участок
под строительство водозабора

В школе Столбова организованы работы
для устранения выявленных Роспотребнадзором
нарушений

В начальной школе деревни Столбова организованы работы по обследованию здания и разработке мероприятий по отведению газа радон,
которые поступал в помещения из почвы.
Превышение нормативного значения
среднегодовой эквивалентной равновесной
объемной активности изотопов радона в помещениях школы деревни Столбова было
выявлено в январе во время плановой проверки управлением Роспотребнадзора по
Иркутской области. Как рассказал начальник
управления образования администрации
Иркутского района Роман Зарипов, уже 5

февраля занятия были приостановлены, 49
учеников были переведены в школу деревни
Усть-Куда. Детей на учебу и обратно домой
возят на школьных автобусах.
- Опыт проведения подобных работ у нас
есть, с этим явлением мы уже сталкивались ранее. Подобная ситуация связана с
тем, что школа 40 лет назад была построена без обследования почвы, здание не
имеет подвального помещения. Кроме этого на выход газа повлияли высокие зимние
температуры, - сообщил Роман Зарипов.
Администрация района регулярно проводит санитарно-эпидемиологическую проверку школ, выявлению аномалий способствуют
и проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области». На устранение
нарушений школе определено 65 дней.
Роман Зарипов также рассказал, что администрацией района организована работа
по подготовке земельного участка для строительства средней школы и детского сада в
деревне Столбова.

Персональная выставка
«Богини» откроется
в Музейной студии

В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 28 февраляв
18.00 состоится открытие
персональной выставки «Богини» художника и педагога
Екатерины Лазаревой.
Екатерина окончила живописное отделение Иркутского художественного училища,
обучалась дизайну, анимации
и иконописи. Работала скульптором во Франции. Сейчас
преподает в Иркутском областном
художественном
музее им. В.П. Сукачева и работает иллюстратором.
На выставке будут представлены 26 женских портретов, выполненных в экспрессивной, живой и яркой
манере. По словам художника, каждый портрет – это
автопортрет. И цель этого
проекта – показать изменчи-

вость женской натуры и ее
многогранность.
Каждая
изображенная
женщина имеет свой характер, возраст, историю и состояние. Мы можем найти
отражение себя в любом из
портретов. Какие-то могут
не вызывать никаких чувств,
некоторые – глубоко западать в душу. И часть – вызывать отторжение. И если две
первые реакции просты и объяснимы, то последнюю лучше
проследить - вдруг получится увидеть в себе то, что так
не хочется признавать. Ведь
вся эта многоликость образов создана одной женщиной
– автором выставки, Екатериной Лазаревой.
Работы пронумерованы и висят
в последовательности их создания,
что позволяет зрителю пройти тот
же
эмоциональный

путь, который проходил
автор, отследить изменения мотивов и состояний в
картинах. Возле некоторых
картинвисят размышления
художника, тексты, стихи.
Помимо основной серии
портретов посетители увидят авторскую графику разных лет.
Выставка
продолжит
свою работу до 15 марта включительно, с 10 до
18 часов, без выходных.
Стоимость входного билета от 50 до 250 рублей.
Адрес: ул. Карла Маркса, 13,
тел. 20-03-68.

Земельный участок для обследования территории под
строительство водозабора определили в поселке Листвянка.
случае если участок,
расположенный в Прибайкальском национальном
парке, соответствует всем
требованиям и будет согласован в Минприроды РФ,
насосная станция будет возведена на окраине поселка,
в районе Байкальской астрофизической обсерватории.
Накануне, 18 февраля,
земельный участок, определенный для обследования, осмотрели представители администрации Иркутского района,
администрации и думы Листвянского муниципального об-

В

разования, Прибайкальского
национального парка, министерства экономического развития Приангарья, общественных организаций «Деловая
Россия» и «Живи на Байкале».
- Водозабор будет представлять собой комплекс сооружений, включая две насосные
станции,
вспомогательные
объекты и магистральный
трубопровод. К месту расположения водозабора есть ряд
требований: должно быть два
участка площадью 4 и 2 га,
огорожена санитарная зона,
также учитывается уровень
воды. На первоначальном этапе планируем подключение к
водозабору строений в Листвянке, - рассказала начальник

управления – главный архитектор управления архитектуры и градостроительства администрации Иркутского района
Александра Борисова.
Открытый водозабор в
поселке Листвянка производительностью 450 тысяч
кубометров в сутки запланировано построить для водоснабжения части населенных
пунктов Иркутского района и
Иркутска. В этих целях от поселка до областного центра
протянут трубопроводы водоснабжения и водоотведения.
Строительство объектов будет вестись в рамках реализации федерального проекта
«Чистая вода», национального проекта «Экология» и федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории».

Ревякинский ДК признан лучшим муниципальным
культурно-досуговым учреждением Приангарья
Дом культуры деревни Ревякина признан лучшим муниципальным культурно-досуговым учреждением по итогам ежегодного областного конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и
их работники».
роме того, директор МКУК «Централизованная клубная система» Ревякинского муниципального образования
Надежда Мамеева стала победителем в номинации «Лучший работник муниципального
культурно-досугового учреждения».
- Дом культуры в Ревякина – настоящий
центр притяжения жителей села. Здесь постоянно на самом высоком уровне проводятся различные мероприятия, в том числе
районные. Работают творческие кружки и
коллективы, где реализовать свой талант могут как дети, так и взрослые. Надежда Мамеева, один из самых опытных руководителей
культурных учреждений, более 25 лет активно развивает ДК, благодаря ей учреждение
регулярно участвует в программах, получает
деньги из областного бюджета на ремонт. Так
что эти победы закономерны и полностью
заслужены, – рассказала начальник отдела
культуры администрации Иркутского района
Светлана Василенко.

К

Средства от выигрыша в конкурсе в размере 100 тысяч рублей запланировано направить на нужды Дома культуры.
- Критериев, по которым отбирали победителей, очень много. Это и наличие программы развития культурного учреждения, и
активное участие в конкурсах и фестивалях.
Радует, что именно наш Дом культуры и меня
как руководителя посчитали достойными победы, - рассказала Надежда Мамеева.
Всего на участие в конкурсе «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники»
подали заявки учреждения более чем из 40
территорий Иркутской области. Победители
были определены по результатам мониторинга деятельности.
Напомним, в январе 2020 года Иркутский
район стал рекордсменом по количеству объектов, включенных в проекты по поддержке
культурных организаций «Местный Дом культуры» и «100 модельных Домов Культуры». В
число победителей включены восемь районных Домов Культуры, в том числе и деревни
Ревякина. Учреждения получат субсидии на
проведение текущих ремонтов и улучшение
материально-технической базы.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Романтические мелочи
на 8 Марта
призов. И это было так
мило и трогательно! Я
как-то привыкла к цветам
и украшениям, а тут вдруг
такой кусочек детства. Потом он заварил чай, и мы
сидели за столом, ели эти
киндер-сюрпризы, развернули их все и рассматривали игрушки. Наверное, это
был мой самый запоминающийся и светлый по ощущениям праздник.
Мы попросили наших читательниц рассказать о том,
как они провели самый запомнившийся праздник женщин, и какие романтические мелочи для них приготовили любимые мужчины.
Анна, 30 лет
Однажды 8 Марта мне
нужно было утром ехать
на вокзал встречать маму,
которая по случаю приехала в гости. А в то время
на улице еще было много
снега. Так вот, мой любимый мужчина нес меня
на руках до такси, чтобы
мне не пришлось идти по
снегу. А потом, когда мы
приехали с вокзала, то
точно так же занес в дом
меня и… маму. А она, между прочим, весит не мало.

Так что мой мужчина настоящий герой. За такого
грех было не выйти замуж.
Виктория, 24 года
Мой парень как-то преподнес мне на 8 Марта целую коробку киндер-сюр-

Лиза, 28 лет
У нас в подъезде очень
сложно открывалась дверь.
Мне всегда нужно было
прикладывать много усилий, не всегда получалось
открыть ее с первого раза,
и я очень нервничала. И
вот однажды утром 8 Марта
я выхожу из дому, а дверь
взяла и очень легко поддалась с первого раза! Я сначала подумала, что это ЖЭК
вызвал мастеров, и они
постарались. А потом оказалось, что это мой любимый проснулся среди ночи
и сделал для меня такую
приятную мелочь, починил
дверь, чтобы я больше не
расстраивалась из-за этого.

Катерина, 26 лет
Однажды 8 Марта любимый пригласил меня
на каток. Мы там развлекались, дурачились, а потом вдруг заиграла моя
любимая песня, и парень
пригласил меня на танец.
Это он заказал песню для
меня. И прямо во время
танца он вдруг встал на
колени при всех посетителях катка и сделал мне
предложение руки и сердца. Подарил кольцо. Было
очень приятно.

А какой самый романтический сюрприз сделали тебе
на 8 Марта?
ivona.bigmir.net

Ампельные пеларгонии

Н

евероятно хороши
пеларгонии
ампельные, к тому же они
имеют красивый плющевидный плотный блестящий лист. Длина свисающей ветки с цветами
может быть до 1 м, но
мне больше нравятся миниатюрные с длиной до
20 см. У меня есть сорта
и с белыми, и с темными,
и с пестрыми цветами.
Плющелистные пеларгонии часто используют
для украшения балконов
и клумб.Ведь главное их

достоинство – продолжительное цветение.Я
пеларгониями украшаю
сад, высаживая цветы в
грунт, ночащевывешиваю цветы в кашпо на
крыльце, на веранде, на
балконе.
«PACTommy» - цветок
темныйбруснично-фиолетовый.
Есть сорт с почти
черными цветами«RoyalBlackRose».
Очень красив сорт
«PACVivaCorolina»
с цветами в форме

изящных белых розочек.
Но самые любимые
пеларгонии с пестрыми
лепестками. «Nixe»- цвет
вишни с белым, причем
белого больше, чем темных мазков
«Chris» - цвет брусничный с белым.
«VelettiaRedand white»
- цветалыйсбелым. В
начале цветения у молодого растения я ставлю
маленькую лесенку, свисающие ветки подвязываю и любуюсь первым
цветением.
Взрослые
растения у меня растут
по нескольку лет в одном горшке. Я прищипываю длинные плети,
а вернее черенкую, укореняя верхушки.Красивые ампельные ветки
с нарядными цветами
свисают вниз. Весной
подсыпаю перегной и секатором
убираю прошлогодние побеги.
На таком кусту
одновременно
образуется до 20
соцветий с крупными цветами.

Плющелистная пеларгония - великолепное
растение и для сада, и
для дома.

Выставка - ярмарка комнатных растений
«Дарите женщинам цветы» с 3 по 10 марта
в Отделе природы, ул. Карла Маркса, 11.
Для вас: пеларгонии, фиалки, койи, колеусы и множество других прекрасных цветов. Ждем вас с 10.00 до 18.00

Мелентьева Людмила
Михайловна.
Клуб садоводов-опытников им. А.К.Томсона.
Тел. 89025431557.
Сайт:
«саженцы-иркутск.рф».

Отличный подарок для рукастых мужчин
и хозяйственных женщин!
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Михаил Пришвин и его Валерия.
«Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня:
я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя».

Их любовь – одна из красивейших историй XX века.
«Раз я в любви своей чувствую вечность, значит Бог
существует»
В доме-музее Михаила
Пришвина в подмосковном
Дунино есть трогательный
экспонат. Деревянный пенал,
на котором по-мальчишески выцарапано ножичком –
«Ляля и Миша».
«Мише» на момент создания этой «нетленки» было
под семьдесят.
А «Ляле» – слегка за сорок.
Их любовь – одна из красивейших историй XX века.
Маяк для тех, кто отчаялся
ждать и верить.

Из Дневников.

«Я думал о том, сколько
в прошлом оставил я и потерял драгоценных способностей, из которых чего
стоила одна только игра в
горелки, когда мчишься во
весь дух за девочкой с единственной целью тронуть ее
пальчиком и крикнуть: горим!
Прошли времена, я бежать
не могу, за девочкой. И в какой бы ужас пришел я тогда,
если б кто-нибудь сказал
мне: «Смотри, бегай больше,
придет время, и ты не будешь в состоянии бежать за
девочкой».

А вот пришло время, 78
лет! и как я рад, как счастлив, что вовсе не надо мне
больше бегать за девочками, что каждая женщина
мне теперь насквозь видна,
и если есть в ней прелесть,
я вижу ее как в стекле, нравственно и бескорыстно, и
она понимает это, и ценит,
и награждает меня ею сама».
Михаил Пришвин,
«Дневники»
«....после краха всей христианской культуры стало
бессмысленно жить. И вот
эта необходимость привести
жизнь современную к относительной ясности и прочности является единственным
смыслом нашего мрачного,
жесткого существования».
Мрачных красок в его существование добавляла жизнь с
нелюбимой женой. Но если
от нее он уехал, договорившись получить развод, то от
происходящего вокруг – куда
убежать? Только в природу и
любовь.
«О том и другом Пришвин
пишет много. Это две спасительные силы, которые он
чувствует». (сотрудница Дома-музея Пришвина в Дунино
Яна Гришина.)
Через постижение природы
и любви Пришвин вернулся к
Богу.
Первую он узнает на охоте,
во время своих паломничеств
по лесам и селам в поисках
пропитания, вторую – благодаря своей Ляле - Валерии.
Валерия Дмитриевна Лиорко. Ученица Ивана Ильина.
Верующая с детства, и чем
старше, тем глубже. Пережившая расстрел любимого
человека, ушедшего в пустынники, она и сама отбыла
трехгодичную ссылку. Измученной обстоятельствами и
истерзанной переживаниями
женщине однажды предла-

гают необычную работу –
стать литературным секретарем писателя Пришвина.
Незадолго до этого он пустил по сарафанному радио
объявление о поиске помощницы с русской душой. Ждал
человека, которому можно
было доверить свой дневник.
Стукачества он не боялся,
обиднее было потерять навсегда его кропотливые записи, которые со временем

бранности в любимом молитвой, но мне делается очень
спокойно на душе и рождается уверенность в том, что я
сохраню чувство свое к Ляле
до конца».
25 апреля:
«На ночь читала она мне
Евангелие. Знакомые с детства священные слова как-то
особенно благородно упрощали мне сущность жизни, и
сама Ляля в своем стиле до

– он был в этом уверен –
станут ценнее передовиц
из ненавидимой им газеты
«Правда».
Не сказать, что они сходу
друг другу понравились. Совсем нет. Но довольно быстро стало понятно, кто и
зачем подарил Пришвину эту
встречу, затянувшуюся на 14
лет.
Все по тем же «Дневникам»
мы получаем урок настоящей, целомудренной, подлинной любви, которая, по
мнению Пришвина, «религиозного происхождения».
Вот лишь несколько дней
из их жизни:
23 апреля 1940 года:
«Вечером перед сном мы
вместе молились, она перед
образницей на коленях, я –
из-за печки. Не знаю, можно
ли назвать это состояние со-

того сливалась с Евангельским стилем, что ясно-ясно
открывался мне путь жизни
моей: понимать и принимать
Христа без раздумья, и Лялю
любить просто такой, как
она есть».
И по мере того как растет
между ними сила любви, все
больше Пришвин сближается с Церковью, с христианством, пусть пока он далек от
догматического понимания
Христа, но все впереди.
Уже само по себе чудо, что
он стал думать о Причастии,
молиться и ходить с ней в
ближайший храм.
5 августа Пришвин запишет:
«Самое замечательное, что
я нашел в Ляле, это ее религиозность, и как раз в той
форме, в том тоне и напряженности, какая соответству-
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ет моему идеалу. Благодаря
этому соответствию я сам
признал себя человеком верующим и стал на этот путь».
И еще сильнее. Еще убедительнее говорит Пришвин
спустя время о том, как с помощью Валерии Дмитриевны он решил вопрос веры.
«Существует ли Бог?» На
такой вопрос я всегда отвечал: “Да” – в том смысле, что
если шансы “за” и “против”
одинаковы, то надо их обращать в пользу Подсудимого.
И оттого я всегда при неясном вопросе: есть ли Бог? –
отвечал: «Да, существует».
Что же касается себя самого – ставил ли я перед собой
и для себя этот вопрос – отвечаю: никогда не ставил и
обходился, так думаю, в жизни с Богом, не спрашивая о
Нем, не называя Его. Теперь
же, когда я полюбил Л., то
на вопрос о том, существует
ли Бог, отвечаю: раз Л. существует, то, значит, и Бог существует.
Я могу еще лучше ответить
на этот вопрос: раз я в любви
своей к Л. чувствую вечность,
значит, Бог существует».
И эту благодарность своей
жене за то, что «Бог существует», Пришвин пронесет
до конца своих дней.
И именно Валерии Дмитриевне он скажет знаменитые
слова, место которым – в свидетельствах о браке:
«Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты
люби, и я постараюсь быть
лучше себя».
…Свои счастливые годы
Пришвины проживут в Дунино, на берегу Москвы-реки.
Они поселятся здесь после
Великой Отечественной.
В «Дневниках» 1940-х – уже
новый Пришвин. Пересмотрено прошлое, и становится

понятно, почему он не встретил революцию сердцем,
почему отшатнулся от идеи
коммунизма, как от бродяги в ночи. «Равенство людей
возможно только перед Богом, никакого другого равенства быть не может на земле,
и с этим надо покончить навсегда».
Сам Пришвин «уснет» навсегда с воспоминаниями о
гуле падающих колоколов.
Который, быть может, был
тем «звуком лопнувшей струны», который звучит в финале чеховского «Вишневого
сада».
Пришвин уйдет 16 января, в день его знакомства с
Лялей. Каждый год он будет
оставлять в годовщину встречи трогательные и нежные
слова. Но в этот раз открыть
дневник не хватит сил…
Валерия Дмитриевна переживет супруга на четверть
века. Все его дневники она
сохранит и расшифрует.
Воспитает учеников, которые позже «Дневники» издадут.
А Дунино превратит в музей. Сегодня сюда, побродить
по следам преображающей
любви, приезжают тысячи
людей. Они гуляют по комнатам, проходят мимо потемневших икон и письменного
стола с деревянным пеналом,
мимо металлических ящиков,
в которых Ляля хранила архивы своего Миши, проходят
мимо их быта, но – не мимо
чуда.
facebook.com

Коко Шанель и Игорь
Стравинский (2009 г.).

Конец романа (1999 г.).

Игорь Стравинский как и
многие беженцы остался без
дома и денег и принял предложение Коко Шанель пожить на ее вилле. Но приехал
туда он не один, а с женой и
детьми. По мере совместного проживания, между Коко
Шанель и Игорем Стравинским вспыхивает тайная
страсть, пробуждающая их
творческим свершениям…

Сара и Морис – счастливая
пара, которую ничто не могло разлучить. Но однажды
Сара бросает его, без объяснений причин. Много лет
Морис провел в отчаянии, и
решил выяснить, почему же
возлюбленная ушла от него.
Но оказалось, их расставание
было только началом любви.

ЧТО ВЫ ЕЩЕ ДОЛГО НЕ СМОЖЕТЕ УСПОКОИТЬСЯ
Фильмы о любви и страсти всегда заставляют зрителя переживать и держат в напряжении до самого
финала. Мы расскажем вам о 9 картинах, после которых будет сложно уснуть. В этих фильмах бушуют нешуточные страсти, плетутся интриги, причиной которых как всегда становится любовь.
Роковое
искушение (2017 г.)

Раненый солдат попадает
в пансионат для девушек.
Здесь ему оказывают теплый
прием и необходимую медицинскую помощь с надеждой,
что скоро он уедет. Но после
появления мужчины загадочный пансионат оказывается в
плену рокового искушения.

Роковая страсть (2013 г.).

Молодая гражданка Польши по имени Магда переезжает жить в Нью-Йорк. Ради
того, чтобы выжить, она
совершает немыслимые поступки. Однажды на ее пути
встречает красавец Бруно, с
которым она надеется прожить счастливую жизнь. Но
возможно ли это счастье в
водовороте бушующих страстей?

Леди Макбет (2016 г.).

Действие происходит в
Англии XIX века. Девушка
вышла замуж за мужчину,
гораздо старше её. Его семья
относится к ней с пренебрежением и для того, чтобы
как-то скрасить свои будни,
она заводит дружбу с простым рабочим. Со временем
эта дружба перерастает во
что-то большее, но каковы
будут последствия?

Главная героиня выходит
замуж за мужчину, у которого нет никого, кроме сестры.
Она переезжает в его мрачный особняк, окутанный
тайнами. Жизнь в особняке наполнены запретами и
ограничениями, которые кажутся девушке странными,
особенно, поведение сестры
её мужа…

Близость (2004 г.).

Реконструкция (2003 г.).

Поговори с ней (2002 г.).

Багровый пик (2015 г.).
В фильме зрителю предстоит наблюдать за отношениями между четырьмя героями.
В этом четырехугольнике
бурлят страсти и приводят к
очень неожиданным последствиям.

Журналист познакомился с
девушкой-тореадором. Между ними вспыхивают чувства,
и завязывается роман. Но их
счастье нарушил трагический
случай. Выдержат ли герои
это испытание?

Мужчина и женщина познакомились в Копенгагене
и провели вместе замечательную ночь. Теперь они готовы
на все, чтобы всегда быть
вместе.
bomba.co
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Продажи автомобилей в Китае
рухнули на 92% из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса население
перестало ходить в автосалоны.
родажи автомоби- По данным ассоциации, это
лей в Китае в первые приведет к общему снижедве недели февраля упали нию примерно на 40% за
на 92%. На показатели по- первые два месяца 2020
влияло распространение года. При этом статистика
коронавируса, из-за кото- не учитывает минивэны.
рого покупатели перестаГлава ассоциации Цуй Доли посещать автосалоны,
гншу отметил в отчете, что
пишет Bloomberg.
При этом в первую неде- в начале февраля в автосалю месяца снижение про- лонах почти не было людаж достигло 96%, следует дей. Постепенно возобновиз отчета Китайской ас- лять работу дилеры начали
социации легковых авто- во вторую неделю месяца.
Ежедневные продажи окамобилей. Всего по итогам
месяца поставки могут сни- зались на 89% меньше, чем
зиться примерно на 70%. годом ранее, уточнил До-

П

гншу. Он допустил, что ситуация может улучшиться в
третью неделю февраля.
Цифры
подчеркивают,
насколько сильно пострадали продажи на крупнейшем в мире рынке
автомобилей,
отмечает
Bloomberg. Агентство напомнило, что еще до нынешнего кризиса продажи
машин в Китае начали
снижаться в связи с замедлением роста экономики и
напряженности в торговых
отношениях с США.
Накануне китайское министерство торговли заявило, что вместе с другими
ведомствами предпримет
меры по стабилизации
продаж автомобилей и
снижению влияния эпидемии на спрос. Также китайские политики обсуждают
возможность
продления
субсидий на покупку электромобилей, чтобы оживить продажи, рассказали
источники, знакомые с вопросом.
auto.mail.ru

АНТЕННЫ
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”,
“Телекарта”),
эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время. Ремонт,
настройка, обслуживание.
www.irk-sat.ru Тел.: 969-733
Антенны в любом районе.
Интернет. Спутниковое ТВ
(“МТС”,”НТВ+”,”Триколор”
и др.), Цифровое ТВ (DVВ
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 другие работы по ТВ.
Цены ниже рыночных.
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, 8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом на дом.
Установка
программного
обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет. Цены ниже, чем в городе. Западный, ул. Луговая,
1 Б. Тел.: 8-914-001-84-72

Бытсервис производит ремонт электроплит, холодильников, стиральных машин. Пенсионерам скидка.
Тел.: 917-025, 404-248,
8-902-512-62-48
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

Ремонт бытовой техники:
холодильники, стиральные
машины, электропечи. Выезд мастера на дом. Тел.:
626-008, 8-902-514-05-35
Ремонт цифровой техники: телевизоров, телефонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, микроволновых печей,
музыкальных центров, автомагнитол и многого другого.
С. Хомутово, ул. Мичурина,
13; ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Продаю пай в селе Урик,
7,5 га. Электрифицирован.
Тел.: 8-964-106-26-56
Продается земельный участок, село Урик, район Замостье, улица Советская.
10 соток, ИЖС, дорога,
свет. Тел.: 8-964-106-26-56
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.

Бурение скважин на воду.
Гарантия, качество, квалифицированные специалисты.
Тел.: 618-107,
8-902-171-81-07
Бурение скважин на воду
«под ключ». Гарантия. Тел.:
8-950-07-200-87, 746-483
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого.
Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60
Два молодых человека аккуратно, качественно выполнят
любые отделочные работы:
выравнивание стен и потолков, штукатурка, шпаклевка,
обои, побелка, ламинат, линолеум, плинтусы, откосы, короба, фартуки, перегородки
и многие другие работы. Выезд, консультация и доставка
материалов бесплатно. Пенсионерам скидка 30%. Цены
договорные. Звонить в любое время. Руслан, Николай.
Тел.: 8-964-103-84-84

«Мастер на час». Выполним
любые мелкие работы по
строительству. Установка
розеток,
выключателей,
люстр, светильников. Навесим карнизы, кухонные
шкафы, зеркала, полки.
Плинтусы. Врезка дверных
замков. Замена смесителей, прочистка канализации. Ремонт любой мебели. Услуги грузчиков и
грузоперевозки. Помощь
по хозяйству и на приусадебных участках. Уборка
снега. Многие другие работы. Цены договорные. Звонить в любое время. Руслан. Тел.: 8-964-103-84-84

Строительство и отделка
домов, коттеджей, бань и
гаражей из бруса, кирпича, блока. Бетонные,
кровельные,
фасадные
работы. все виды отделочных работ от простого
до евро. Помощь при покупке материалов. Низкие
цены. Опытные строители.
Гарантия, качество. Тел.:
8-964-540-74-74, 92-74-74.
078-ф

Строительная компания «Альтаир»
Строительство домов, коттеджей, дач
из бруса «с нуля и под ключ». Собственное лесоперерабытывающее
производство. Инженерные сети -водопровод, канализация, отопление,
электрика. Договор. Смета. Индивидуальный подход. Тел. 999-302

Отделка квартир, коттеджей,
офисов. Сантехника, электрика, плитка, натяжные потолки. Тел.: 8-950-129-39-90,
608-668
Все виды строительных работ в любое время года.
Строительство домов, дач,
бань. Заборы, беседки, гаражи, навесы, стайки и любые надворные постройки. Изготовление лестниц.
Кровельные работы любой
сложности. Ремонт и отделка помещений. Утепление и фасады. Доставка
и закупка материалов по
вашему желанию. Выполним качественно и в срок.
Русские бригады. Честные
цены. Молодым семьям
и пенсионерам скидки.
Тел.: 93-05-71

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Сантехника. Отопление. Водяные теплые
полы. Дымоходы. Установка
котлов. Ремонт и обслуживание. Смежные работы. Выезд
и консультация, как всегда,
бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-964-110-60-08,
8-924-5-33-33-07.
Услуги электрика. Качественный и аккуратный монтаж.
Подключение электрооборудования: котлы отопления, стабилизаторы напряжения, электроплиты.и
прочее. Монтаж светового
борудования: прожектора,
люстры, датчики и т.п. Диагностика неисправностей.
Тел.: 8-950-06-32-811

Пластиковые окна.
Натяжные потолки. Секционные ворота. Зимние
скидки. скидки за объем.
Обслуживание. Консультация. Замер. Звоните.
Тел.: 8-902-178-49-21
Пластиковые окна и двери. Москитные сетки.
Остекление веранд и
балконов. Алюминиевые
конструкции. Жалюзи. Гаражные ворота. Замер,
монтаж.
Безналичный,
наличный расчет. Оформление договоров на дому.
Тел.: 8-902-513-54-17
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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

Электромонтажные работы
любой сложности. Качество. Огромный опыт работы. Тел. 8-908-66-21-914
- Орехов Виктор Яковлевич
Круглосуточная помощь по
электрике,
сантехнике.
Производим электромонтажные и сантехнические
работы. Режим работы:
круглосуточно, без выходных. Приемлемые цены.
Хомутово,
Грановщина,
Западный, Урик, Поздняково и ближайшие населенные пункты. Тел.: 750-570,
8-902-762-51-16
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. Москитные сетки.
Диагностика
бесплатно.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46
Изготовление и установка окон и дверей из ПВХ,
лоджий, жалюзи наружных и внутренних, алюминиевых конструкций.
Двери входные металлические по индивидуальным заказам. Межкомнатные двери. Ворота
гаражные
автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38

Натяжные потолки любой
сложности, фактуры и цвета. Цена от 250 руб/м. На
рынке более 10 лет. Выезд
замерщика в любой день
недели - бесплатно! Ремонт потолков, слив воды.
Безопасный
газовый
баллон. Комплексный ремонт квартир. Доступные
цены, договор. Консультация. Гарантии, скидки.
Беспроцентная рассрочка.
Тел.: 8-914-958-41-93
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

ДЛЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

РАБОТА

Принимаем мелкий, крупный рогатый скот, баранину, говядину, конину.
Тел.:
8-902-515-95-17,
8-924-54-77-770

Помощник/помощница руководителю - женщине (в прошлом инженеру) требуется. Ищу добросовестного,
решительного, делового,
открытого к общению человека. Рассмотрю с любым опытом и любыми
графиками. Официально,
доход выше среднего.
Тел.: 8-914-916-85-13.

Компания «Все дело в качестве» реализует комбикорм и разнотравье
луговое для всех видов
сжельхозживотных и птиц
гранулированное. Алтай.
Тел.: 8-924-719-81-15

РАЗНОЕ

В пансионат для престарелых
людей требуется СИДЕЛКА,
желательно с опытом работы. Ответственность, порядочность, отзывчивость,
доброта, вежливость, терпение - эти качества должны присутствовать. По всем
вопросам звонить: 40-32-90

Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ

Продается: солома пшеничная, овсяная - 800 руб./
рулон; сено - 1500 - 2500
руб. /рулон; зерно (ячмень, овес); дробленка.
Тел.: 913-912

Прокат строительного инструмента (бензо, электро).
Отбойный молоток, перфоратор, обезьянка, дрель,
шуруповерт,
бензокоса,
строительные леса, виброплита, строительный пылесос, штраборез, генератор.
Хомутово, ул. Луговая, 1Б.
Тел.: 8-902-549-38-79
Пошив изделий любой сложности. Мастерски и с любовью! Быстро, качественно,
красиво. К 8 марта для
милых женщин праздничная скидка 5%. Елена.
Тел.: 8-950-089-8008

Частный пансионат для престарелых людей «Забота».
Уход за пожилыми людьми на профессиональном
уровне с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, в
том числе с деменцией
и просто пожилых людей
на время вашего отпуска
и на постоянное проживание. От 900 руб. в сутки. Иркутская область, п.
Маркова, ул. Сибирская,
3 и Иркутск, ул. Андреева, 8 Ж (район ДОСААФ).
www. пансионатзабота.рф
Тел.: 8-950-061-25-88, 602-588

Магазин «Цветы. Венки. Памятники. Все для похорон».
Предлагаем большой выбор цветов, венков, корзин.
Оградки ( труба d16, профиль 15, 20), с элементами
ковки, кованые. Памятники
- гранит, мрамор, бетон. Столы, лавки, тумбы. Облагораживание могил, установка
памятников. Магазин расположен по адресу: Грановщина, ул. Объездная, 21.
Тел.: 8-950-071-36-17
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Как стать мастером маникюра?
Несколько простых советов для начинающих
Хотите стать мастером маникюра, но не знаете, с чего начать?
Вы очень терпеливы и усидчивы, купили лаки и лампу и даже хорошо рисуете
завитушки… Но как стать профессионалом, и где найти моделей для тренировок? Читайте советы и рекомендации для начинающих мастеров.
Вы хотите стать профессиональным мастером маникюра и
зарабатывать на этом?
Тогда вам не обойтись одной
лампой и парой-тройкой качественных гель-лаков. Пусть мастера может быть труден и тернист, но мы вам поможем пройти
его гораздо легче.
В статье вы найдете простые
советы и рекомендации, которые
помогут не допустить ошибок в
самом начале карьеры мастера
маникюра.
Можно ли стать мастером
маникюра, обучаясь
самостоятельно?
Да. Но станете ли вы востребованным профессионалом только
благодаря просмотрам роликов
на YouTube и следованию инструкций из статей?
Да. Но для этого потребуется
гораздо больше времени и сил,
чем если вы пойдете на курсы и
освоите профессию под руководством опытных мастеров.
К тому же домашнее обучение ничем не подтверждено и
может найтись вредный клиент,
который потребует от вас подтверждения вашей квалификации. Профильная школа даст вам
свидетельство, которое вы сможете показывать клиентам, друзьям и даже любимой бабушке.
Сколько зарабатывают
мастера маникюра?
Кризис, санкции, появление
биткоина, падение рубля и прочие финансовые изменения не
страшны для мастеров маникюра. У профессионала поток клиентов не иссякает даже в самые
голодные годы, а перед праздниками востребованность хороших
мастеров взлетает до небес.
По данным статистики запросов Яндекс, в среднем в месяц
хорошего мастера маникюра
ищут около 70 000 раз, поэтому, даже если вы начинающий
мастер, без клиентов вы не останетесь. (не учитывая запросов в
Google и других поисковых системах, а также вакансий в инстаграме и ВКонтакте).

Если вы когда-либо делали
себе красивые ноготки, то знаете, что минимальная цена, за
которую можно сделать себе качественный маникюр с покрытием колеблется от стартовых 700
рублей до 1 000 рублей (чаще
всего цена гораздо выше).
За хорошую профессиональную работу, в зависимости от
уровня сложности, мастеру заплатят от 1 000 до 2 000 рублей
(в некоторых случаях больше).
Немного посчитаем, и получим что
Если вы будете принимать хотя
бы по 2 клиента в день по 2 часа
и каждый из них вам заплатит по
1 000 рублей, то к концу месяца
вы будете зарабатывать 50 000
рублей (при условии ежедневной
занятости). Неплохо, правда?
Кому подойдет профессия
«Мастер маникюра»?
Даже если вы уже решили, что
хотите работать в nail-индустрии,
ответьте себе на несколько вопросов, перед тем как начать
развиваться в этом направлении.
Вам подойдет профессия «мастер
маникюра», если:
вы аккуратны и педантичны
настолько, чтобы выравнивать
покрытие или толщину линии снова и снова до идеала; не можете
прожить дня, чтобы не включить
LED-лампу и начать что-то рисовать на типсах;
вы с упоением ищете новые
идеи для маникюра, подписаны
на миллион пабликов для мастеров и «идеи для маникюра»;
вас не раздражают сплетни
и личные истории, и вы можете
спокойно выслушать пару тройку
душещипательных рассказов от
стороннего человека;
вам нравится самостоятельно
планировать свое рабочее время и делать красивый маникюр
тогда, когда это удобно вам и
клиенту.
Как выбрать школу
маникюра или педагога? На
что обращать внимание
Первая ступень на пути к заветной цели – это качественное
обучение.

Совет: при выборе инструктора или школы маникюра особое
внимание уделите известности
школы, отзывам о курсах, фотографиям работ учеников и качеству работ педагога.
Видов маникюрных услуг много, но для начала Вам нужно освоить базовые виды маникюра,
наращивание ногтей и технологию гель-лака. Отталкиваясь от
этой базы, вы сможете наработать больше новых техник.
Продолжительность курсов для
новичков составляет не менее
3-х недель при интенсивной работе, но может и растянутся, если
график обучения будет зависеть
от вашей занятости и графика
курса.
Во время прохождения курса,
стоит не жалеть времени и брать
максимум от занятий. Задавайте вопросы преподавателю, не
бойтесь тренироваться и практиковаться. Вы же не хотите, чтобы
клиенты уходили от вас только
потому, что вы не знаете каких-то
элементарных вещей?
Совет: научится делать маникюр без практики, это как накачать пресс просто просматривая ролики на YouTube — почти
нереально.Поэтому выбирайте
курсы и школы, где вас не только научат теории, но и дадут отработать техники на реальных
моделях.
Помните, что по мнению профессиональных преподавателей,
перед тем как начать зарабатывать на маникюре вы должны
сделать его как минимум 5-6 раз
в качестве тренировки!

8 Марта все готовятся заранее. Маленькие дети часто собственноручно делают
красочные аппликации, поделки или рисуют
что-нибудь маме и бабушке в подарок: портрет
или открытку. Дети постарше придумывают что-то более оригинальное. Им по силам
сделать какую-нибудь несложную выпечку или
даже приготовить такой сюрприз, как торт.
Есть, кстати, очень простые рецепты, кото-

рые не требуют больших сил и умений. Конечно,
кое-что родители (папы, дедушки) должны приготовить заранее – нарезать, размолоть, сделать сок. Но сам творческий процесс приготовления тортов, описанных ниже, можно на 100%
доверить детям. И у них наверняка получится
отличный десерт! Пусть малыши проявят свою
фантазию, ведь все ингредиенты простые, а
торты не требуют выпечки.

Зефирный торт

Х

очу предложить вам приготовить несложный торт на
8 марта! Приготовить его совершенно не сложно, с его приготовлением справится, как мужчина,
так и ребенок. Такой зефирный
торт именно тот подарок маме
на 8 марта, который ее порадует
и удивит своим нежным вкусом.
Полкилограмма зефира нужно
нарезать тонкими пластинками.
Еще нам нужно примерно 300 г
печенья, его удобно ломать руками. И начать выкладывать слои.
Первым слоем – на тарелку немного зефира, вторым – печенье.
Потом очистить и нарезать тон-

кими ломтиками клубнику и выложить ее сверху на зефир с печеньем. Затем промазать все это
взбитыми сливками, которые
следует приготовить следующим
образом: 200 мл жирных сливок
перемешивают с 200 г сахара
и взбивают миксером. Дальше
нужно выложить еще один слой
зефира, печенья, затем сделать
слой клубники, потом опять все
это залить сливками. Получается вкусный торт из нескольких
слоев. Его следует приготовить
заранее, чтобы перед употреблением он несколько часов постоял
в холодильнике. Фрукты можно
взять любые, но только мягкие. Подойдут хорошо бананы,
апельсины, киви, ананас (с ним
нужно помощь взрослых – чтобы почистили или открыли банку). Это очень вкусный и простой
рецепт торта к 8 марта!

Как набить руку
начинающему мастеру?
Как бы банально это не звучало, но именно на близких людях
вы можете вволю экспериментировать и оттачивать свое мастерство на первых порах или даже
во время обучения на курсах.
Родные и друзья — лучшие подопытные модели.
Они не будут вас торопить. Они
ласково укажут вам на ошибку,
выскажут объективную критику,
от которой вы не расстроитесь,
и продолжите совершенствовать
свое мастерство.
Совет: не забывайте фотографировать каждую свою работу и
ставить на ней подпись или водяной знак!
Так вы накопите приличное
портфолио и вам будет гораздо
легче при дальнейшем трудоустройстве и поиске клиентов.

Снимки в галерее со временем
покажут вам ваше развитие, а
это является лучшим стимулом
для дальнейшего профессионального роста.
Просите своих первых клиентов делиться фотографиями ваших работ в социальных сетях.
Они будут хвастаться своим новым маникюром, а вы получать
больший охват новых потенциальных клиентов.
Мастера маникюра — одна из
самых прибыльных и креативных профессий. В этой индустрии
творческие натуры не только
реализовывают свои идеи, но и
зарабатывают неплохие деньги,
заводят связи и полезные знакомства.
Совет начинающим: если вы
чувствуете, что вам нравится
делать маникюр и вы хотите заниматься этим делом всю жизнь
— не бойтесь. Не бойтесь новых
клиентов, попробовать новые
техники маникюра, первых косяков — они есть у всех. Не бойтесь
создать страницы в соцсетях и
гордо рассказывать о себе и своих работах. Будьте открыты новому и не загоняйте себя в рамки.
Стоит помнить,
что основные
слагаемые успеха как
профессионального
мастера маникюра —
это ваш неподдельный
интерес к делу
и трудолюбие!

Какие базовые знания
нужны, чтобы стать
профессиональным
мастером маникюра?
Что должен знать и уметь каждый мастер, чтобы стать настоящим профессионалом?
Прежде всего, хороший мастер маникюра должен понимать, как устроена ногтевая
пластина, знать какие бывают
типы кожи, владеть множеством
техник моделирования ногтей
и уметь найти индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Истинный ас маникюра использует свои знания и умения
в подходящий момент в зависи-

Вкусный сюрприз к 8 Марта маме
или бабушке: 3 простых торта

К

мости от того, какой перед ним
клиент и какие у него ручки. Его
маникюрное кун фу содержит в
себе техники классического, европейского, аппаратного и даже
спа-маникюра. Он также в совершенстве владеет техниками
наращивания ногтей.
Для профессионального мастера маникюра очень важно
разбираться в моде и трендах
nail-индустрии: знать какие дизайны сейчас востребованы,
уметь рекомендовать грамотный
уход для ручек клиента, подбирать актуальную форму и цветовую палитру для ногтей под сезон
или цвет глаз.
Потребность в nail-индустрии
растет, клиентки требуют от мастера новых идей, ярких решений и дизайнов. Поэтому в работе вы не ограничитесь простым
моделированием ногтей, от вас
будут ждать настоящих произведений искусства. Каждая клиентка хочет похвастаться перед
подругами маникюром, которого
нет у других.
Ну и самое главное. Мастер
маникюра должен становится
превосходным
собеседником
для любого своего клиента. Он

должен уметь поддерживать разговор, сочувствовать и переживать, быть на одной волне с клиентом, расслабить его, отвлечь
от внешнего мира и может быть
даже внушить ему ощущение
комфорта.
Когда вы сможете делать маникюр очень качественно, а
клиенты будут чувствовать себя
в ваших руках «как дома», вы
сможете без труда заработать репутацию профессионала. Такой
мастер быстро нарабатывает
клиентскую базу за счет сарафанного радио.

Торт из готовых бисквитов

В

аш ребенок хочет сделать сюрприз к 8 марта для
мамы? Это очень просто, нужно лишь купить нужные
продукты! Я думаю вы согласитесь, что это очень вкусный, но простой торт на 8 марта! Это торт для самых маленьких, но для тех, кто очень-очень любит свою маму.
Нужно попросить папу заранее купить два готовых бисквитных коржа, сливки в баллончике и сахарную пудру.
И, если получится, украшения. Нужно положить корж на
блюдо, ровно покрыть его сливками, положить второй
корж. Сверху можно украшать – сливками, сахарной пудрой, или сделать надпись на торте к 8 марта и написать,
например, “Мама, с 8 марта!”

Торт из кукурузных
палочек

П

редлагаю вам
еще один простой рецепт торта
для мамы на 8 марта! С таким тортом
легко
справится
ребенок. Не нужно
ничего печь или
резать. Это самый простой торт к 8 марта, но при этом очень вкусный. Вкусный и
несложный торт можно сделать из кукурузных палочек. Чтобы его приготовить,
сначала нужно размягчить пачку сливочного масла. Ни в коем случае нельзя масло
растапливать, его нужно просто положить в
теплое место на пару часов. Затем масло необходимо взбить с банкой вареного сгущенного молока и добавить туда кукурузные
палочки, примерно одну пачку. Тщательно
все перемешать, а потом полученную массу нужно выложить на поднос или блюдо в
виде торта. В завершение сверху украсить
фруктами и тертым шоколадом.
www.1001eda.com
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