ЧУ ДПО ЦПО «Миллениум»

ООО «Финестра - оптима»

№ 9 (57) от 28 мая 2018 года

ИРКУТСКИЙ РАЙОН ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ТЕРРИТОРИЙ-ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ПО ТЕМПАМ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
Иркутский район входит в десятку
территорий-лидеров в Приангарье по
темпам посевной. На 16 мая план по
посеву зерновых и овощей выполнен
на 50%. Мэр Леонид Фролов проинспектировал ход работ в Иркутском
районе.
ЛЕОНИД ФРОЛОВ:
- По зерновым у нас уже два предприятия выполнили план – это ОАО «Сибирская Нива» и ООО «Поле». Фермеры тоже
не отстают. В этом году все районные
аграрии вовремя получили областное
субсидирование и приступили к поле-

вым работам. Всё идет в соответствии
с агротехническими сроками.
План по посеву зерновых в районе
выполнен почти на 51%. Из 12,6 тысячи
гектаров засеяно 6,4 тысячи. План по
овощам выполнен на 49%. Картофель
высажен на 510 гектарах от плановых
1573. Предприятия и фермеры района
закупили 1721 тонну минеральных удобрений, это на 331 тонну больше, чем
в 2017 году. 3,6 тысячи гектаров уже
обработано.

Митюков, эта весна холоднее прошлогодней, однако благоприятно сказывается тот фактор, что зима была
снежной, и поэтому земля хорошо
пропиталась влагой.
В управлении сельского хозяйства
Иркутского района отмечают, что в этом
сезоне крестьянско-фермерские хозяйства активно работают в соответствии
с запросами рынка. Например, посев
моркови увеличен ими по потребности
в 2,5 раза.
Пресс-служба администрации
Иркутского района

Как рассказал агроном предприятия «Сибирская Нива» Сергей

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОСЕЛКЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ЗАВЕРШИТСЯ В ИЮНЕ
17 мая Мэр Иркутского района Леонид Фролов посетил строящуюся школу на 154 места в поселке Горячий Ключ. Также в рабочем выезде приняли участие заместитель Мэра района Дмитрий Горин, глава Ушаковского МО Виктор Галицков, сотрудники
администрации района. Работы подходят к концу, на 1 июня запланирована приемка объекта.
В настоящее время полно- щал устранить недостатки и
стью готова кровля, рабочие ускорить темп работ.
завершают внутреннюю отделку
Также сейчас решается вои фасад. Проводятся пускона- прос с размещением гаража
ладочные работы инженерных для школьных автобусов. Опресистем, идет благоустройство деляется участок, проводятся
территории.
проектно-сметные работы.
ЛЕОНИД ФРОЛОВ:
Строительство школы в Горя- Есть замечания, в том чис- чем Ключе началось в августе
ле и по темпам работ. В июне 2017 года. Стоимость работ в сомы должны провести приемку ответствии с контрактом составобъекта, а в сентябре школа ляет 261,7 миллиона рублей.
должна принять учеников во Здание состоит из двух учебных
всеоружии. Подрядчик пообе- блоков в два и три этажа, а так-

же спортзала. Площадь школы
– 5 434 квадратных метра. Проектом предусмотрены лифт, столовая, актовый зал на 95 мест,
медицинский блок, благоустройство двора – игровая площад-

тивное участие в жизни школы, ваших населенных
пунктов, и тем самым будете приносить огромную
пользу всему нашему району.
Инициаторами районного конкурса рисунка «Защитим лес от пожаров» стали Служба ГО и ЧС Иркутского района, управление образования Иркутского
района и Центр развития творчества детей и юношества. На суд жюри было представлено 114 работ. Победителей определили в трех номинациях в
младшей, средней и старшей возрастных группах.

21 мая в администрации Иркутского района состоялось награждение юных победителей и призеров конкурсов творческих работ – «Защитим лес
от пожаров», «Палитра Победы», «Они сражались за
Родину», «Любимый край». На мероприятии присутствовали заместитель Мэра района – руководитель аппарата Петр Новосельцев, председатель
Думы Иркутского района Александр Менг, представители администрации, МЧС, Добровольной
пожарной охраны области, педагоги и их воспитанники. От имени Мэра Иркутского района присутствовавших приветствовал Петр Новосельцев.
ПЕТР НОВОСЕЛЬЦЕВ:
- Дорогие ребята, педагоги, поздравляем вас с
участием и победой в этих конкурсах. Мы надеемся, что и в дальнейшем вы будете принимать ак-

Также председатель Думы Иркутского района
Александр Менг, секретарь Иркутского районного
отделения партии «Единая Россия» наградил победителей отборочного тура регионального конкурса
«Они сражались за Родину». Он отметил Ксению Лоя
из Оёкской школы, которая прошла местный этап и
заняла третье место среди ребят со всей области.
На церемонии были отмечены юные жители Иркутского района, участвовавшие в региональном
конкурсе «Любимый край» (организатор - Иркутское землячество «Байкал» в г. Москве). Все призеры и победители конкурсов получили грамоты,
дипломы, наборы для творчества.
Пресс-служба администрации
Иркутского района

Пресс-служба администрации
Иркутского района

СЕМЕЙНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ
НАГРАДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

В районном конкурсе рисунка «Палитра Победы»
приняли участие 80 человек. Награждение состоялось по четырем номинациям.

ка, футбольное поле, беговые
дорожки. Здание будет отвечать
всем современным требованиям безопасности.

19 мая на базе оёкского «Социально-культурного спортивного
комплекса» состоялся праздник детско-юношеской спортивной
школы «Семья, спорт, гармония». В мероприятии приняли участие семьи из Маркова, Ревякина, Смоленщины, Оёка и Хомутово.
Команды соревновались в из Смолещины. Их дочь Алина
ловкости, скорости и сплоченнодавно занимается лыжными
сти, бегая в огромных ботинках, гонками и показывает отличные
катаясь на скейтбордах, а также результаты на районных и обвсей семьёй гоняя надувной ластных соревнованиях под румяч трёхметровой клюшкой. ководством тренера Вероники
Взрослые веселились как дети, Поликарповой.
на соревнованиях царила друВторой стала семья Калинижеская атмосфера.
ных из Маркова. Сплоченность
Самой быстрой и ловкой в этой семье видна невооруженоказалась семья Кушекбаевых ным взглядом: все члены семьи

дружно проходили испытания,
команда лидировала сразу в нескольких эстафетах.
Третье место на пьедестале
почета заняла команда семьи
Чувановых из Ревякина. Молодые спортивные родители –
прекрасный пример для подрастающего сына. Они серьёзно
отнеслись к прохождению каждого этапа, что принесло им заслуженные бронзовые медали.
Никто не остался без наград.
Участники, занявшие призовые
места, были награждены кубками, медалями и грамотами.
Остальные команды получили
грамоты в различных номинациях.
Для участников и зрителей
мероприятия
Межпоселенческая районная библиотека организовала выставку детской
и спортивной литературы. Все
желающие могли ознакомиться
с понравившимися книгами,
а также приобщиться к общественному движению буккроссинга.
Наталья Котовщикова,
методист МКУ ДО ИР «ДЮСШ»

БОЛЕЕ 300 ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК СОБРАЛ ТУРНИР
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
Т19-20 мая в Иркутском районе состоялось Открытое первенство по художественной гимнастике, посвященное Дню
защиты детей. Более 300 юных спортсменок приняли участие в мероприятии, организованном Детско-юношеской спортивной школой района.
Уже ставшие традиционными соревнования в очередной раз собрали на ковре
Социально-культурного центра Марковского муниципального образования гимнасток
из Шелехова, Ангарска, Иркутска и Иркут-

ского района. В связи с большим количеством участниц соревнования проводились два дня.
Участницы соревновались в десяти возрастных категориях от 5 до 15 лет. Самые
юные гимнастки выступали с танцем без
предмета. С семилетнего возраста спортсменки готовят танец с обручем, мячом или
скакалкой.
Иркутский район представляли девушки из Маркова, Пивоварихи и Хомутово.
Первое место в своих возрастных катего-

риях завоевали Таисия Сергеева и Юлия
Антипьева, занимающиеся под руководством тренера Алёны Пущенко. Третьи
места – у Софьи Огородниковой, Мэри
Свахчян и Елизаветы Яковлевой, воспитанниц Елизаветы Дубиковой.
Все участницы соревнований были награждены памятными призами. Девушки,
занявшие места на пьедестале почета, награждены медалями и грамотами.
Наталья Котовщикова,
методист МКУ ДО ИР «ДЮСШ»
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У НАС ЕСТЬ ШАНС

Уважаемые земляки! Совсем
скоро, 3 июня, в Иркутском районе состоится предварительное
голосование за право стать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания области. Я тоже
выдвинул свою кандидатуру. Меня
многое связывает с районом – и
не только по работе. В селе Грановщина давно живут мои родители,
а я, конечно, помогаю им. Постоянно приезжаю к ним и один, и с
детьми.
Мы с вами хорошо знаем проблемы Иркутского района. Они накапливались годами, и решить их нелегко.
Только своими силами не обойтись,
надо привлекать финансирование из
областного и федерального бюджетов.

Почему этими выборами нужно дорожить? Потому что каждые пять лет
перед районом открываются новые
возможности. Каждый следующий
состав Законодательного Собрания
по-своему выстраивает отношения с
правительством области, министерствами и ведомствами. Если у депутата
есть необходимые знания и связи, он
добьется выделения денег для района
– через поправки к бюджету, целевые
программы. Если нет знаний и веса, а
лишь голые амбиции, ему не хватит не
то что пяти, но и десяти лет для
достижения результатов…
Время пролетит быстро,
и вы снова спросите у своего депутата: «А что ты сделал
для нас?». К такому вопросу
надо готовиться с первого дня
после выборов. Одними красивыми
словами и призывами не прикроешь
собственное бездействие. Месяц агитации не заменит реальных дел.
Понимаю, что беру на себя большую ответственность. За мной стоят
те, кто объединились в движение «Наш
дом», кто уже приносит конкретную
пользу землякам. Нам нельзя упустить
возможности, которые появляются у
Иркутского района. Потерянные годы
обернутся не только разочарованием
людей, но и умножением проблем и
без того острых.

Я готов работать для вас.
Прошу поддержать меня!
Руслан Ким, лидер
общественного движения «Наш дом»

РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ
Виктория ДВОРНИЧЕНКО

главный врач Областного онкологического диспансера
Я давно знаю Руслана Кима и знаю, как много он сделал на посту министра. Его
решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Законодательного Собрания
могу только приветствовать. Участвуя в прошедшей избирательной кампании в
качестве доверенного лица Владимира Путина, я получала множество просьб и
наказов. Уверена, что многие проблемы нашего региона можно решить только
при поддержке федерального центра, а для этого нужны такие депутаты, как
Руслан Ким, которые глубоко разбираются в бюджетном процессе, имеют связи в московских министерствах и смогут добиться приоритетного выделения
финансирования для Иркутской области.

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ
ВАСИЛИЙ КОЛМАЧЕНКО

глава Хомутовского муниципального образования
Я, как и многие другие главы муниципалитетов, знаю Руслана Кима еще со времени его работы министром. Его профессионализм всегда мне импонировал. Он
старается максимально глубоко разобраться в любой проблеме, не терпит поверхностного подхода и шапкозакидательства. У нас в районе уважают основательных
и вдумчивых людей. Руслан Эдуардович как раз такой. Важно, что ему не придется
входить в курс дел и изобретать что-то на ходу – он полностью готов к работе в Законодательном Собрании. У Кима выстроены конструктивные взаимоотношения с
властями регионального, районного и местного уровней. Буду рад работать вместе
с таким депутатом.

ЧУТКИЙ ЧЕЛОВЕК
СВЕТЛАНА ХМЫЛЬ

председатель Совета ветеранов Уриковского
муниципального образования
Я познакомилась с Русланом Эдуардовичем Кимом, когда он работал министром
экономического развития и промышленности Иркутской области. Кроме профессионализма, сразу отметила его человечность. Он общается со всеми на равных,
всегда доступен. Заботится о пожилых людях. Недавно я только заикнулась, что нашим ветеранам нужны тонометры, потому что не каждый может позволить себе такую вещь. Руслан Ким закупил 21 тонометр – ровно столько, сколько у нас советов
ветеранов в районе. Если такие чуткие люди будут трудиться в Законодательном
Собрании, наша жизнь в Иркутском районе точно изменится в лучшую сторону.

КАК ГОЛОСОВАТЬ 3 ИЮНЯ
ü Вы приходите на счетную площадку

ü Кандидаты по округу и списку –

ü
ü

ü

по месту жительства
Вам дадут один общий бюллетень
Там будут фамилии кандидатоводномандатников по округу № 13
и по списку партии

ü

не конкуренты друг другу.
Будут два победителя:
один одномандатник и один списочник
Голосовать можно за любое количество
кандидатов, то есть ставить любое
количество галочек
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Лучшие страны для путешествий 2018
1

существует здесь уже многие века,
если не тысячелетия, но небывалый
подъем Мальта испытывает прямо
сейчас. Кульминацией стало объявление Валетты культурной столицей
Европы 2018 года. Повод ждать музыкальные и кинофестивали, биеннале
современного искусства и другие мероприятия. Добавьте к этому расслабленную атмосферу, близость моря,
пляжи и 300 солнечных дней в году
– и поводов посетить Мальту можно
больше не искать.

Чили

Чили – узкая полоска суши,
изолированная от остальной
Южной Америки горными вершинами Анд на востоке, Тихим океаном на
западе, пустыней Атакама на севере
и непроходимыми лесами Патагонии
на юге. В 2018 году вся страна – от
дальних провинций до столицы Сантьяго-де-Чили – отпразднует 200-летие
независимости. У вас есть шанс тоже
принять участие в празднике и поднять за это бокал «Писко сауэр».

2

Южная Корея

Южная Корея наглядно демонстрирует все самое современное, что есть в Азии. Футуристические
небоскребы вздымаются в небе над
Сеулом. Город приобрел новый облик
с открытием Seoul-lo 7017– парка
с ресторанами, барами и библиотеками, расположенного на месте
заброшенной эстакады. В 2018 году
Южная Корея примет зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, а новая
скоростная железная дорога поможет
путешественникам комфортно перемещаться между разными частями
страны. Готовьтесь приветствовать
лучших спортсменов мира. Или дождитесь более теплого времени года
и откройте для себя горные районы
Южной Кореи и ее насыщенную городскую жизнь.

3

Португалия

Выйдя из тени, которую отбрасывала на нее соседняя Испания, Португалия оказалась в центре
внимания, став признанным флаг-

☺☺☺
– Человеку скоро потребуется лишь
три часа, чтобы совершить кругосветное путешествие, – мрачно заявил жене
вернувшийся из командировки супруг. –
Один час на облет планеты и два часа,
чтобы добраться из аэропорта до дома.
☺☺☺

9

маном в искусстве, культуре, и кулинарии. За последние два года здесь
открылось сразу несколько достойных
музеев, португальские крафтовые пивоварни стали известны на весь мир.
Местные шеф-повара будоражат воображение гурманов от Лиссабона до
побережья Алгарве: в 2017 году семь
новых ресторанов страны получили
звезды «Мишлен». Привлекательности Португалии способствуют также
ее дешевизна и природные красоты.
В 2016 году здесь появилось два новых биосферных заповедника, а 300
пляжей получили «Голубой флаг» за
чистоту.

4

Эта крошечная африканская
страна находится в центре
зоны тектонических разломов. Магма бурлит под тонкой земной корой,
марсианские пустыни выпускают пар
из фумарол, а берега озер сверкают соляными кристаллами. С точки
зрения геологии – необратимые изменения. С точки зрения человека
– природный спектакль в режиме
слоу-моушн. Это повод строить планы
поездки, а не отменять их. Добавьте
самобытную культуру, манящие пляжи и дайвинг с китовыми акулами –
и у вас станет еще больше поводов
посетить Джибути.

☺☺☺
– Все свои сбережения трачу на путешествия. – Что, опять маршрутка подорожала?

☺☺☺

☺☺☺
– Цель вашего путешествия? – Выпендриваться в инстаграме.
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Новая Зеландия

Двадцать пять лет назад Новая
Зеландия еще не стала прообразом Средиземья, но уже привлекала искателей приключений. Сеть
маршрутов для трекинга – так называемая Great Walk – вдохновляла исследовать географию страны, проникать в самые глухие и дикие уголки. В
2018 году откроются новые маршруты, которые позволят заново открыть
для себя западное побережье Южного острова: Paparoa Track и Pike29
Memorial Track. Последний был проложен в память о 29 шахтерах, погибших в 2010 году. Впечатляющие виды
прилагаются.

Джибути

Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги,
путешествия и идеальные отношения.
Познакомился с девушкой через инет.
Завели разговор о путешествиях. Начал
писать куда ездил, что очень понравилась Италия, рассказал ей что интересного там, в каком ресторане был, что
пробовал. А она мне написала, что тоже
смотрела эту серию «Орел и решка».

для полетов в центральную Африку. В
2018 году Маврикий также отметит
50-летнюю годовщину независимости
– и прошлое острова снова окажется
в центре внимания.

☺☺☺
Муж с женой, совершающие путешествие, решив остановиться в гостинице,
обращаются к директору: – Какой номер
вы можете нам предложить? – Могу
предложить красивый, светлый номер с
видом на море. Кстати, вы давно состоите в браке, извините? – Уже более десяти лет. – Понятно. Ну, хорошо, я постараюсь найти вам номер с телевизором.

Расположенная на перекрестке
Южного Кавказа, Грузия не просто уважает свою историю, но умело
использует ее уроки в настоящем.
Устремленная в будущее, страна никогда не забывает о прошлом. Здесь
в старинных духанах по-прежнему готовят блюда по традиционным рецептам и поднимают бокалы за героев
прошлого и настоящего. Грузия настолько гордится своим виноделием,
что многих прибывающих туристов в
аэропорту встречают на таможне бутылкой красного вина. Сто лет назад
Грузия объявила о своей независимости – хороший повод для тоста в 2018
году.
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Изучать богатую историю этого
средиземноморского архипелага можно невооруженным глазом.
Холмы венчают доисторические храмы, вдоль побережья тянутся укрепления XVII века, а глубоко под землю уходят лабиринты тоннелей – от
катакомб до бомбоубежищ. Все это

☺☺☺
Если вы ночью заблудились в лесу,
посмотрите на Полярную звезду. Она
ничтожно мала по сравнению с вашими
проблемами.
☺☺☺
У меня голова как аэропорт... Из неё
постоянно что-то вылетает!
☺☺☺
Пьяный авиапассажир уже почти успокоился и перестал громко распевать
песни в салоне, но тут к нему подошла
стюардесса по имени Жанна...
☺☺☺
- Ну и как там, в Германии?
- Да полный пипец! Еду, значит, дорогу
не знаю, языка не знаю, кругом лес, немцы... Реально страшно!..
☺☺☺
Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время, были бы деньги... Теперь я люблю
деньги.

Самая густонаселенная страна
мира удивляет размерами, красотой и загадочностью. С 2016 года
Китай активно развивает скоростные
железные дороги, создавая крупнейшую в мире сеть этого вида транспорта. Пережил обновление и Запретный
город в Пекине – для посетителей
открыли четыре новых зала. Шанхайская башня приглашает посетить
самую высокую смотровую площадку
в мире. А в конце 2017 года в космополитичном Шэньчжэне открылся
культурный комплекс Design Society,
который включает в себя в том числе
филиал британского Музея Виктории и
Альберта. Так выглядит Китай XXI века
– запрыгивайте на подножку высокоскоростного состава, чтобы увидеть
его во всей полноте.
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Мальта

Грузия

Китай

Маврикий

Этот идиллический остров словно сошел с рекламных брошюр: все знают его лазурный океан и
роскошные пляжи. Отдых здесь включает погружение к коралловым рифам, кайтсерфинг, каякинг, круизы на
яхтах и другие морские развлечения.
В колониальные времена Маврикий
был известен как «звезда и ключ Индийского океана» – во многом за счет
своего стратегического расположения. Теперь правительство Маврикия
хочет сделать остров ближе к небесам
– и превратить его в настоящий хаб

☺☺☺
Они плакали, расставаясь... Долго не
могли отпустить друг друга... Он уезжал в командировку на 10 дней, а она
- к маме... Встреча оказалась ещё более бурной... через сутки... на пляже... в
Египте... Да-а-а! Судьба злодейка!

☺☺☺
Не поеду я в этом году на Кипр. В прошлом году не поехал в Таиланд, в позапрошлом - в Египет. На следующий год
не знаю, куда не поеду...

ЮАР

Пляжи и горы, дикая природа и вино, смешение
культур в Кейптауне – Южная Африка
давно входит в число самых привлекательных стран мира. В этом году к
списку ее основных достопримечательностей добавилась еще одна –
фестиваль «Nelson Mandela Centenary
2018: Be the Legacy», посвященный
100-летию со дня рождения бывшего национального лидера. В рамках
праздника по всей стране пройдут
спортивные, образовательные и
культурные мероприятия, призванные вдохновить общество идеалами
открытости и уважения друг к другу.
Добавьте к этому выгодный курс обмена валюты, и поймите, что 2018-й
– лучший год для того, чтобы наконец
навестить ЮАР.

☺☺☺
Настоящий отпуск – это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые
обои и ламинат.
☺☺☺
У природы нет плохой погоды. Каждая
погода - благодать! Если вы в любое
время года на Канары можете удрать.
☺☺☺
Проводник поезда, закрывший туалет,
чувствует себя властелином мира.
☺☺☺
Скоро опять начнутся войны, между
теми кому жарко и кому дует.
☺☺☺
Проводник:
- Чай, кофе, водка?
Пассажир:
- Какой-то странный у вас коктейль...
☺☺☺
Долгое путешествие всегда начинается со слов: «Я знаю короткую дорогу».
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Несколько историй о людях,
которые точно знают,
как не заскучать в браке
***
Когда я была маленькая, родители
купили рыжий «Москвич-412». Для
того чтобы самим поехать на море. И
вот настал день Х. Мы уже довольно
далеко отъехали от дома, и он заглох.
Папа вышел из машины и пошел выяснять, в чем дело. Прошел час, другой, уже темнело, отец был вне себя
от ярости. Пригрозил «Москвичу», что
сдаст его в лом и купит «Волгу». Мама,
у которой тоже были права и больше
стаж вождения, чем у папы, решила
посмотреть, в чем дело. Оказалось,
что кончился бензин. Всю дорогу до
моря отец молчал.

Семейная жизнь часто полна неурядиц и бытовых проблем,
из-за чего порой кажется, что даже нечего вспомнить и рассказать потомкам. Но если посмотреть со стороны, то в любой семье
найдутся веселые истории, над которыми всем вместе можно посмеяться за обеденным столом.
***
У мамы было плохое настроение, и
она весь вечер пилила папу по поводу
и без. Когда она сварила яйца для салата и поставила их в холодную воду,
папа заменил их сырыми и закрылся
у себя в комнате на замок. Папа говорит, что вопли было слышно на пару
этажей вниз. Оба уже на пенсии, а развлекаться не перестали... @generalfox
***
Иду по делам, впереди идет пара:
муж и жена, лет за 40. Муж все время обнимает жену и кормит конфетами. Через примерно 20 метров
они обнимаются и жена выдает: «Ты
такой милый, когда жрать хочешь».
***
Не убирали в квартире почти месяц... Муж без претензий говорит:
«Дорогая, давай полы хоть помоем...
а то подъезд запачкаем...»
***
Не представляю, каким мой муж
будет в старости, если сейчас он
спрятал домашнее вино, записал
«место нычки» в ежедневник и теперь ищет ежедневник.
***
Слышу голоса с кухни. Мама: «Теперь добавь стакан сахара». Папа:
«А не многовато?» Мама: «Нет, все
под контролем». Слышен шум миксера. Вдруг папа выключает миксер
и обиженно говорит: «Ты ведь меня
обманываешь, мы ведь не рыбный
пирог делаем? А я тебе до последнего верил!» @rusvod17
***
Были с женой на вылазке на природе.
Все как водится – шашлычок, брынза в
лаваше, грибочки, пивко, коньячок...
Возвращались как два полных бочонка.
Идем по тропинке, слышим сзади топот,
оборачиваемся – какой-то парень бежит (молодой, в шортах и майке). Мы
посторонились, уступая дорогу, и жена
мне говорит: «Мы тут пьем с тобой, а
люди вон, видишь, спортом занимаются...» Парень, пробегая мимо, услышал
эту фразу, на ходу оборачивается и отвечает нам: «Да не, я за пивом!» И дальше
побежал. Действительно, пройдя сотню
метров, мы обнаружили его возле киоска набирающим пиво на разлив в баклагу. @TrommVain

***
Как-то вечером смотрим с мужем
ТВ, рядом бегает пухлый полуторагодовалый сынишка, визжит, прыгает, смотрю на него со счастливой
улыбкой и задаю мужу (двухметровый дрищ) вопрос: «Ты когда-нибудь
думал, что у тебя будет жирненький
ребенок?» На что последовал ответ:
«Я никогда не думал, что у меня будет
жирненькая жена!» Вечер испорчен,
муж побит.
***
Так получилось, что мои родители
в разводе, у каждого второй брак –
мама с отчимом, папа с новой женой. Все четверо с удовольствием
нянчатся с моей единственной дочерью. Мы с мужем разошлись по-хорошему, дочь общается и с ним, и с
его родителями, тоже с четырьмя, по
той же причине. Итого у дочери четыре бабушки и четыре дедушки. И вот
я выхожу второй раз замуж. У моего
второго мужа родители в разводе,
вторые семьи. Моя дочь первая и
единственная внучка у 12 бабушек
и дедушек!
***
Работал в ЦУМе продавцом-консультантом в обувном салоне. Заходит семейная пара с ребенком
лет 4–5. Жена с сынишкой идут в
женский отдел, муж – в мужской.
Консультирую мужика по туфлям,
тут к нему подбегает мелкий и
кричит на весь магазин: «Папа,
а мама тебя любит!» Отец нахмурился и выдает: «Я знаю. Пусть
берет». Замечательная семья. @
sanchezzzco

***
Дома остался торт с предыдущего
праздника. И на следующий день мы с
братом его полностью съели. К вечеру,
когда пришли родители с работы, папа
достает кусочек торта с верхней полки
холодильника и говорит маме: «Я знал,
что дети все съедят, поэтому спрятал
кусочек тебе».
***
Родители купили машину. Голубую.
Ну, это я вижу ее голубой. Мама говорит, что она светло-зеленая, сестра
– что она серо-голубая с зеленым отливом. А папа загадочно хихикает и
прячет от нас документы на нее. Что
там, черт возьми, за цвет прописан?!
***
У каждого мужика свои приколы: рыбалка, качалка, компьютерные игры и
т. п. А мой муж выучился офигительно
похоже имитировать мяуканье кота.
Поначалу шутил над друзьями и коллегами: изображал мяуканье и наблюдал, как они ищут кошку в кабинете или
в машине, а теперь переключился на
«носителей». И его главное «достижение» – сколько кошек и собак ему поверило! Рассказывал сегодня взахлеб,
как полчаса «общался» с кошкой за
гаражами. И смешно, и уже не очень.
***
Беременная, 5-й месяц. С мужем
мы любители кино про гангстеров.
Смотрим очередную сагу, я волнуюсь
за сюжет и выдаю: «Надо было ему
хотя бы кисть отрезать!!!» Муж поворачивается и говорит: «Это кто у нас тут?
Пузатый Аль-Капоне?!» Долго вместе
ржали.
***
С момента появления второго ребенка в семье мы с мужем постоянно
доказываем друг другу, кто больше
устал сегодня, чтобы выяснить, кто
идет забирать из садика или же отводить в секции и т. д. Дома остается тот,
кто убедительнее устал.

Отдельный совет,
в зависимости от нашего
знака Зодиака
Универсальных советов не бывает,
ведь все мы разные. Поэтому звезды
дают каждому из нас отдельный
совет, в зависимости от нашего
знака Зодиака. Всем нам время от
времени бывает трудно сделать
выбор, решиться на важный шаг.
Иногда нам просто нужен совет,
который станет для нас толчком, поможет найти правильный
путь и мотивировать нас. Но универсальных советов не бывает, ведь
все мы разные. Поэтому звезды дают каждому из нас отдельный совет, в зависимости от нашего
знака Зодиака.
ОВЕН
Вы любите командовать и не даете бразды
правления в чужие руки.
Научитесь расслабляться и
плыть по течению, потому что не
все в жизни можно контролировать. Не цепляйтесь за прошлое,
его уже нельзя изменить. И, как
мантру, повторяйте: прими то, что
есть, отпусти то, что было, и надейся на то, что будет.
ТЕЛЕЦ
Ваша главная проблема – лень. Вы любите
оправдывать ее тем, что
у вас просто нет вдохновения или
недостаточно мотивации. Вы можете быть очень трудолюбивым,
когда наконец возьметесь за работу. Но вам нужен толчок, пинок
под зад. Поэтому запомните одно:
ничто стоящее не дается легко.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы общительны и любите находить сходство
и общие темы с другими.
Но иногда ваше желание
понравиться всем делает вас двуличным в глазах людей. Просто
запомните: если это неправильно
– не делайте этого, если это неправда – не говорите этого.
РАК
Вы хорошо разбираетесь в собственных чувствах и нередко поступаете иррационально и импульсивно.
И хотя время от времени прислушиваться к интуиции все же нужно,
не позволяйте своим страхам и переживаниям выбивать вас из колеи.
Никогда не позволяйте эмоциям
взять верх над разумом.
ЛЕВ
Вы эгоцентрист. Иногда вы настолько сконцентрированы на себе,
что просто не берете во внимание
чувств других людей. Да, вы заботитесь о своих близких и друзьях,
но иногда вы бываете слишком
поверхностны и не замечаете
очевидных вещей. Постарайтесь
проявлять к людям искреннее
внимание и интерес, ведь мир не
вращается вокруг вас!
ДЕВА
Вы талантливы, и, независимо от того, признаете вы это или нет, вы
перфекционист. Но в жизни
нет ничего и никого идеального,
поэтому ваше вечное стремление
к идеалу делает из вас вечно недовольного критика. Научитесь
просто радоваться тому, что у вас
есть. И поймите: выше головы не
прыгнешь.

ВЕСЫ
Принятие
решений
– не ваша сильная сторона. Вас привлекает
много разных вещей. Вы склонны долго взвешивать все «за» и
«против», колебаться и быть нерешительным. В следующий раз
попробуйте воспользоваться этой
формулой: следуй зову сердца, но
прислушивайся к зову разума.
СКОРПИОН
Люди считают вас
слишком жестким и
мстительным человеком.
Это очень негативно влияет на
ваши отношения с окружающими.
Гнев не украшает никого, а ваша
непримиримость может стоить
вам успеха. Как насчет того, чтобы кардинально изменить тактику
игры: сразите врагов своей улыбкой и убейте их своей добротой.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете отстраняться и отталкивать
людей. Всегда проще казаться холодным всезнайкой. Хорошо, что в глубине души
вы понимаете, каких людей можно впускать в свой мир. Вы также
понимаете, что вам еще нужно
многому поучиться. Поэтому повторяйте себе время от времени:
никто не знает всех ответов. Прислушивайтесь к мнению других.
КОЗЕРОГ
Вы слишком много
переживаете обо всем.
Что здесь еще сказать?
Зарубите себе на носу: от
ваших волнений ничего не изменится.
ВОДОЛЕЙ
Вы упрямы и любите
похвастать своим интеллектом. Вы считаете себя
лучше других, умнее и ярче. А
если кто-то этого не признает – он
просто недостаточно умен, чтобы
оценить вашу гениальность. Не
будьте так высокомерны. Если
чье-то мнение не совпадает с вашим, это еще не значит, что ктото из вас неправ. Будьте проще и
откройте свое сердце навстречу
другим людям.
РЫБЫ
Вы принимаете все
очень близко к сердцу.
Даже добродушные шутки
друзей могут надолго омрачить ваше настроение. Вы любите
накручивать себя, пытаться найти
причину проблемы, даже когда
проблемы не существует. Это ни к
чему. Помните: иногда нужно просто отпускать проблемы.

Умение понимать, что важно, а что второстепенно –
очень большой талант. Прислушайтесь к этим
советам, и они непременно помогут вам не сбиться на
жизненном пути.
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г. ИРКУТСК, ул. Рабочего Штаба, 59/2

89025-666-188, 666-188

Челябинский переулок, 1

ул. Рабочего Штаба, 78/2

Братская, 8а/1

+7 (3952) 681−333

+7 (3952) 663-878

+7 (3952) 67−23−33

+7 (3952) 662−188

+7 (3952) 75−67−80

+7 (3952) 736-758

Полярная, 87а

8-902-1716-333, 616-333

Трактовая, 14Б/1
Урожайная, 5а

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
ГАРАНТИЯ

ООО "Север"реклама с 200-21

Кузовной ремонт на автороботе
Покраска в сушильной камере
Шевцова, 70

Кроссворд
ИП Гришин А.И.

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

По вертикали: 1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет виноградины и бананы. 3. Этим словом называют и
дерево рода теоброма, и продукт из его семян. 4. Рациональное, что есть не в каждом
сказанном. 5. Американский уголок, где ведут скотскую жизнь. 6. Как называется белый, расписанный синим фарфор, который
производится в одном городе России? 7. Болельщиков этой игры в Италии называют
«тиффози», в Бразилии - «торсида», в Испании - «инчас», в Англии - «фаны». 8. Киногерой Вина Дизеля, который не мог терпеть
яркого света и поэтому всегда ходил в темных очках. 15. Женщина - словесная «пулеметчица». 16. Болячка, на которую соль
действует отрицательно. 17. «На стене висит, болтается, всяк за него хватается» (загадка). 18. Цветок - символ элегантности.
19. Назовите единственное животное, имеющее пробор на животе. 20. Русский ювелир, покоривший всех своими яйцами. 21.
«Бесполый» стиль в одежде. 22. В Древней
Греции на земле должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в собственность кредитора, а как называлась эта
табличка? 23. Самая сухая пустыня мира,
там ни разу не было зафиксировано дождя.
30. С головой какой птицы изображался
египетский бог Тот? 34. Помятый круг. 35.
Четвертинка галлона. 37. Младший офицер.
38. Если верить И. Крылову, он очень просто открывался. 39. Правитель в Индии. 40.
Коктейль из литейного цеха. 41. Его в стае
гиен, в отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.

Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без
выходных. Тел.: 677-221
Тарелка МТС - ТВ, за 3900.
Фильмы, путешествия, спорт,
каналы для взрослых. рассрочка. Звони!!! Тел.: 60-67-50
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

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд
мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35
РАБОТА
Требуется машинист автогрейдера Д3-180 (грейдерист).
Планировка
и
отсыпка
гравийных дорог, нарезка
кюветов, текущий ремонт
грейдера, опыт от года обязателен. Работа в Иркутске,
возможны краткосрочные
командировки (оплачивается питание и проживание).
Заработная плата стабильная, от 50 тысяч руб. в месяц. Тел.: 96-28-11, 611-633

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

МТС-ТВ Спутниковое.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дачу, Александрийский тракт, 8
км, «Светофор». 11 соток, в
собственности, дом 2 этажа,
кирпич/брус, без отделки,
пластиковые окна, полы, потолки утеплены, все насаждения, 2 теплицы, 1,5 млн. руб.,
продаю. Тел.: 8-913-938-91-85,
8-914-895-07-65

m-2

По горизонтали: 3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение «огнем и металлом». 10.
Хвостик простейших. 11. Вредная привычка, имея которую, можно не заглядывать в
брачные объявления. 12. Название этого
многогранника в буквальном переводе с греческого означает «отпиленное». 13. Мечта
всякого гадкого утенка. 14. Внезапный «паралич» от испуга. 18. Игра, цель которой загнать крошечный мячик в еще меньшую
ямку при помощи орудий, специально сделанных так, чтобы этому помешать. 21. Следы губной помады на рубашке мужа. 24. Что
изнутри греет кровь экстремалов? 25. «Зуб
на зуб не попадает» как простудное состояние. 26. Причиной ее появления могут стать
нарушения в работе желудка или кишечника, переедание, переохлаждение и нервы наконец. 27. Буква кириллицы, которой солдат
отвечает на приказ. 28. Место ночлега тучки
золотой. 29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисистки Дементьевой. 32. Его нагуливает
пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 36. «Лысый» утес.
39. Время ухода вампиров в тень. 43. В какой
поэме Гомер описал смех богов на Олимпе,
получивший потом название гомерический?
44. На гражданке - заявление, а в армии? 45.
Распределение по частям. 46. Скандальные
выходки. 47. Переложение партитуры для
пения с фортепиано. 48. Человек, способный
найти тринадцать лазеек в десяти заповедях.

Абсолют-Антенны! Везде! Для
цифрового эфирного Т2 (20
федеральных каналов бесплатно) и спутникового ТВ (НТВ+,
Трикалор, МТС, Телекарта и
др.). Беспроводной интернет.
Акции. Скидка. Рассрочка.
Т.: 929-084, 8-901-63-29-134.
Без выходных. 9-21ч.

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

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам
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По вертикали: 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4.
Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Риддик. 15.
Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19.
Ленивец. 20. Фаберже. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23.
Атакама. 30. Ибис. 34. Эллипс. 35. Кварта. 37. Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак.
42. Тракт.

По горизонтали: 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик.
11. Курение. 12. Призма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 18.
Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Икота.
27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 33. Нэцке. 36. Скала. 39. Рассвет. 43. Илиада.
44. Рапорт. 45. Дележка. 46. Эпатаж. 47. Клавир. 48.
Адвокат.

ОТВЕТЫ:

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, 8-902-560-4150. e-mаil: gorynov1976@mail.ru

Строительство домов, бань, гаражей из любого материала. Полный цикл строительства под
ключ, так же отдельно все виды
работ. Официальный договор.
Гарантия. Тел.: 8-964-22-26-077

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов К.Ю.

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку.
Новая труба от d159 до d114.
Ввод в дом. Гарантия, качество, без выходных. Тел.: 8-950088-76-03, в любое время.
ИП Поленок О.А.

ф-05

Грузоперевозки. Кран - борт 4
т. Длинна борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52

ЭВАКУАТОР

Сантехнические работы: теплые водяные полы, водоснабжение,
канализация,
отопление, установка санфаянса. Установка погружных
насосов. Скидки на материал.
Тел.: 400-967, 8-952-627-74-52

Изготовление и монтаж деревянных
лестниц. Сроки 1-2 дня. Большой
опыт работы. Бесплатный замер.
Низкие цены. Тел.: 8-950-10-10-440

Все виды строительных работ в любое время года.
Строительство домов, дач,
бань. Заборы, беседки, гаражи, навесы, стайки и любые надворные постройки.
Кровельные работы любой
сложности. Ремонт и отделка
помещений. Утепление и фасады. Доставка и закупка материалов по Вашему желанию. Выполним качественно
и в срок. Русские бригады.
Честные цены. Молодым семьям и пенсионерам скидки.
Тел.: 93-05-71

Строительство домов, бань из
бруса. Ремонт и отделка деревянных домов «по ключ».
Фундаменты.
Кровельные
работы. Договор. Гарантия.
Качество. Тел.: 737-188
Актуально для вас! Быстро и
недорого построим баню,
дом, коттедж, боксы, склады,
промздания
из бруса, пескоблоков, пенобетона, кирпича. Кладка под расшивку (до 3
этажей). Кровельные работы,
отделочные работы, монтаж
ГВЛ, ГКЛ, СМЛ. Укладка кафеля, штукатурка, шпаклевка,
подкраска. Перекрытие старой
кровли на новую. Тел.: 950-589,
8-902-560-54-29, 8-914-949-48-84
Малоэтажное строительство домов, бань, гаражей. Кровельные работы. Бетонные работы. Русская бригада. Большой
опыт в строительстве - более
10 лет. Качество. Гарантия.
Тел.: 8-902-178-33-39, 65-22-90
Строительство срубов домов,
бань (до 3 этажей). Беседки,
лестницы, крыльцо, мансарды,
веранды. Отделка внутренняя
и наружная (вагонка, сайдинг).
Бетонные, сварочные работы.
Опыт более 15 лет. Качество гарантируем. Тел.: 8-914-926-03-61,
8-908-647-89-41, 960-361

Стройматериалы:
утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль,
крепеж, краска, инструмент,
сантехника. Доставка. «Квадратный метр», Хомутово - Западный, ул. Ленская, 1. Тел.: 640-811
Бетон. Хомутово и окрестности. Тел.: 742-743
Стройматериалы. Цемент, фанера, рубероид. Пенопласт,
поликарбонат.
Утеплители.
Гипсокартон, сетка. Гвозди.
Кирпич. В наличии и на заказ.
Доставка. Магазин «Простор»,
Западный, ул. Ленская, 2.
Тел.:8-950-126-57-18,8-914-898-52-52
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери.
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетка в подарок! с.
Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21
Пластиковые окна и двери.
Откосы, отливы, москитные
сетки. Установка и ремонт.
Монтаж натяжных потолков. Оформление официального договора, гарантия.
Тел.: 8-964-22-26-077
ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Кладу камины, русские печи,
барбекю, печи совмещенные. Большой опыт. Из
нашего материала, цены
договорные. Тел: 62-64-72,
8-904-154-06-69
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, отсев, песок, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова, уголь,
обзол, продаю. Доставка, (самосвалы 1-3 тонны). Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618

Солнечные коллекторы! Горячая
вода без электричества и оплаты!
Идеально подходит для кафе, дач,
АЗС, баз отдыха. Продажа, гарантия, доставка до 30км. бесплатно.
т. 8(3952) 916-615

РАСТЕНИЯ,
ЖИВОТНЫЕ
Цыплят бройлеров, несушек,
гусят, утят, цесарят, индюшат,
инкубационное яйцо, продаю. Находимся в селе Шаманка Шелеховского района.
Тел.: 8-950-10-26-361
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
Мука, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, растительные масла и т.д. Корма

для с/х животных, кошек, собак, птиц, биодобавки. Опт
(мелкий), розница. Ежедневно
с 9.00 до 20.00. Доставка. Магазин «Простор», Западный, ул.
Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52
РАЗНОЕ
Куплю колоду для рубки, листвяк, комель, диаметр 60-75
см, высота 1 м с доставкой в Хомутово - 3000 руб.
Тел.: 8-914-88-49--162, Максим

Интернет Антенна!!!

Грузоперевозки.
песок,
Усилитель ПГС,
3G\4G
отсев,
щебень,
вывоз
мусора
интернета, до 25 мбит\с
иОборудование
пр. Постояннымотклиентам
2890р.
скидки.
Тел.: 8-904-13-999-16
Звони!!
40-46-36

www.sattelecom.ru
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Грузоперевозки до 7 тонн. Кран
до 3 тонн. Доставка пиломатериалов ( доска, брус) длиной 6
м, ж/б колец диаметром 1,5 - 2
м, металлопроката. Эвакуатор.
Тел.: 738-618, 8-950-111-06-06

Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская бригада. Пенсионерам
скидки. Тел.: 8-902-7-646-755

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
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ДЕРЖАВА»
с. Хомутово, ул. Объездная,16/1

в газету «Соседи»

САЛОН ШТОР «ЗОЛОТАЯ НИТЬ»
с. Хомутово (Барки), ул. Колхозная, 95А
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КОПТИЛЬНЯ НА ДАЧЕ –
выбираем подходящий вариант
2. Коптильня холодного
копчения. Основное отличие
– длинный дымопровод (3-5
м), проходя по которому дым
охлаждается и избавляется от
вредных примесей и продуктов
горения. Они оседают на стенках дымопровода и в камеру
копчения поступает экологически чистый, прохладный дымок.
Это главное и основное преимущества холодной коптильни. Но,
напомним, процесс копчения
в ней занимает дольше, да и
сами продукты должны пройти
предварительную обработку.
Коптильня – это не только разновидность промышленной установки,
предназначенной для обработки рыбы, мяса и сала, но и компактное дачное приспособление. Какую коптильню лучше выбрать в зависимости от
кулинарных предпочтений?

Ч

то может быть вкуснее
копченого сала, мяса
или рыбы? Подкопченая ароматная и натуральная
пища дольше хранится и всегда
устраивает для вкусовых рецепторов настоящий праздник. Но
для того, чтобы наслаждаться
подкопчеными
продуктами,
нужно соорудить специальное
сооружение – коптильню. Ее
можно как соорудить самому,
так и приобрести готовый вариант. Какое бы решение вы ни
приняли, вам следует изучить
общие правила выбора и размещения коптильни на даче.
ВАРИАНТЫ КОПЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Человечество открыло такой
способ сохранения продуктов
как копчение уже много веков
назад. В любой книжке про «робинзонов» (реальных и вымышленных) вы встретите детальное
описание этого процесса. В
настоящее время известно два
основных способа копчения:
1. Горячее копчение. При
выборе этого метода копчения
продукты готовят при температуре 90-150°C в течение двух
суток. Основной жар исходит от
углей, а дым добавляет аромат
и буквально пропитывает куски
мяса или рыбы. Продукты становятся мягкими, а мясо нежнейшим.
2. Холодное копчение. В
этом случае продукты подвешивают высоко над костром, а
температура нагрева не превышает 30°C. Холодное копчение
– более длительный процесс и
может занимать неделю. При
этом мясо или рыба сохраняют первоначальную структуру и
даже немного уплотняются.

КАК УСТРОЕНЫ КОПТИЛЬНИ
Несмотря на то, что главным
«ингредиентом» в приготовлении копченых блюд является
дым (только разной температуры), конструктивные отличия
между горячими и холодными
коптильнями имеются, и довольно серьезные. Такой принцип работы характерен для каждой коптильни.
1. Коптильня горячего копчения, как и ее «младшая сестра», состоит из трех основных
элементов: камеры сгорания
(в которой горят дрова и образуется дым), дымопровод (в
горячей коптильне он небольшой или она вовсе лишена дымопровода, поскольку внутри

нее надо поддерживать максимальную температуру) и камера копчения с решетками для
продуктов. Процесс копчения в
такой камере быстрый, если не
сказать мгновенный – даже неприготовленные и сырые продукты обдаются горячим дымком и скоро доходят до нужной
«кондиции». К тому же горячую
коптильню проще соорудить на
даче своими руками.

ВИДЫ КОПТИЛЕН ДЛЯ ДАЧИ
В настоящее время производители предлагают огромное
количество различных вариантов коптилен для дачи. Это и
тяжелые кованые и чугунные
барбекю, и электрокоптильни,
и коптильни с гидрозатвором.
Умельцы предлагают построить
коптильню из холодильника,
мангала, газового баллона и
даже простого ведра. Но даже
во всем этом разнообразии
принцип работы один – две
смежные камеры, в одной из которых лежат дрова, а в другой – продукты.
Мы же рассмотрим советы по установке и эксплуатации самых простых
коптилен на участке.
ПРОСТАЯ КОПТИЛЬНЯ
ДЛЯ ДАЧИ ЗА 10 МИНУТ
Быстро, ароматно… рискованно. Если подкоптить
продукты вам захотелось
внезапно или они просто
начали портиться, то вас
выручит горячая коптильня на
скорую руку. Соорудить такой
«агрегат» можно всего за несколько минут, особенно если вы только что жарили шашлыки и угли
еще сохраняют жар. Итак, для
создания самой простой коптильни вам понадобится мангал, пара
кирпичей и кастрюля с крышкой.
В чем же риск такого копчения?
Нельзя сказать, что продукты не
впитают часть вредных веществ.

Главное – выбрать подходящее место. Желательно располагать коптильню так, чтобы ни
ваш дом не провонял дымом,
ни соседи не высказывали претензий (поскольку ароматы коптилен нравятся не всем). Площадка должна располагаться на
небольшой возвышенности. На
траву положите лист из металла, а по периметру или хотя бы
по двум сторонам установите
кирпичи или бордюрные камни. Поверх импровизированной установите металлический
ящик с задвижками или крышкой, поддоном и т.д. На
поддон можно насыпать
опилок, которые будут
нагреваться костром и
насыщать продукты прекрасным ароматом.
ХОЛОДНАЯ КОПТИЛЬНЯ –
ДВА ВАРИАНТА
НА СКОРУЮ РУКУ
В дачных условиях
возможны два варианта
по обустройству холодной коптильни на даче.
Первый предполагает
использование рельефа местности, а второй – подручных
металлических деталей.
1. Коптильня на склоне.
По-хорошему завидуем тем, у
кого имеется небольшой склон
на участке – ведь это готовая
коптильная установка! Все что
нужно – это обустроить подходящую камеру копчения и проложить дымоход с небольшой
топкой. Выкопайте в склоне
два туннеля – вертикальный и
горизонтальный, расположенные перпендикулярно. Ниже, в
грунте, разместите топку. В роли
коптильной камеры проще всего использовать металлическую
бочку с вырезанным дном.
Установите ее на поверхности и
положите внутрь решетки. Позаботьтесь о крышке – она позволит задерживать дым в емкости
и контролировать температуру.
Кроме того, она необходима
для создания тяги, чтобы дым
уходил в коптильную камеру.
2. Коптильня из бочек. Второй классический вариант
предполагает использование
двух бочек и обрезка металлической трубы. Камера копчения остается в таком же виде,
как и при создании ее «на
склоне», а камера сжигания и
дымопровод изготавливаются
из металла. Топку закопайте в
неглубокую ямку, от которой
проложите наклонную канавку
к коптильной камере. Канавку
нужно укрыть листовым мате-

риалом (например, металлопластиком) и закопать.
ГОРЯЧАЯ КОПТИЛЬНЯ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Для сооружения такой быстровозводимой, простой и дешевой
установки потребуется совсем
немного материала. А соорудить
ее и того проще:
l из куска полиэтилена шириной 2 м соорудите цилиндр или
«мешок»;
l на заранее подготовленном
участке 1х1 м вбейте в землю 4
деревянных или металлических
прута длиной по 2 м каждый;
l соедините противоположные колья рейками или проволокой в 2-3 ряда, расположив их
один над другим;
l развесьте рыбу или кусочки
мяса на разной высоте, располагая крупную рыбу или куски ниже
(ближе к источнику огня);
l сверху и с боков укройте конструкцию куском полиэтилена;

☺☺☺
Два парашютиста спрыгнули.
Летят.
Один другому:
- Хочешь яблоко?
- Хочу.
Дает ему яблоко. Тот съедает.
- Хочешь еще?
- Да.
Опять съедает.
- А откуда ты яблоки-то берешь?
- Да у тебя за спиной их целый рюкзак.
☺☺☺
Ехала в метро. Напротив сидел парень, то поднимал глаза
на меня, то опускал. Мне это
надоело. А потом, когда народа в вагоне стало поменьше,
я увидела, что он читает книгу
«Как распознать ведьму».

l насыпьте на землю горячие угли (0,5-1 ведро), а сверху
укройте их свежей травой;
l натяните полиэтиленовую
оболочку и закрепите ее на земле.
Дымовую завесу нужно поддерживать в течение минимум
3-4 часов. При необходимости
подкладывайте траву или угли.
По окончании снимите полиэтилен, а рыбу проветрите. Небольшие экземпляры готовы
к употреблению почти сразу, а
крупную рыбу можно повторно
прокоптить на следующий день.

Разумеется, это только
часть возможных вариантов
создания коптильни на даче.
Главный принцип вы уяснили
– две камеры и дымопровод
либо система регулирования
температуры. Теперь можете
смело экспериментировать,
создавать свои неповторимые
конструкции
☺☺☺
Больной аппендицитом перед операцией:
– Доктор! А я на скрипке после операции играть смогу?
– Сможете.
– Честно смогу?
– Сможете, сможете.
– Ни фига себе операция,
раньше никогда не играл, а теперь смогу!
☺☺☺
Был один парень, которого
заколдовала колдунья и он мог
говорить только одно слово в
год .
И вот этот парень влюбился, он
7 лет не говорил ни слова и собрал 7 слов , подошел к девушке и сказал: «Я люблю тебя,
выходи за меня замуж!»
А она вытащила наушники из
ушей и сказала: «Что?»
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