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Лучшим школьникам Иркутского района
вручили стипендии Мэра

Первый кабинет «Точка роста»
открылся в Иркутском районе
Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» начал работу в школе села
Смоленщина. В центре будут вести как основные
школьные уроки, так и тематические дополнительные занятия. Также ученики смогут проводить
здесь досуг.
ервый ознакомительный урок для школьников из Смоленщины состоялся 18 сентября. Ребята познакомились с новым оборудованием и опробовали его в деле.
Благодаря созданию центра «Точка роста» в
школе теперь есть квадрокоптеры, практические пособия для изучения основ механики,
очки виртуальной реальности, ноутбуки, фотоаппарат, планшет, наборы конструкторов, наборы для занятий технологией для мальчиков,
комплекты шахмат. Также в ближайшее время
будет доставлен 3D принтер, интерактивный
комплекс и манекены для тренировки оказания первой помощи.
- В школе созданы рабочие зоны по предметам технология для мальчиков, информатике,
ОБЖ. Оборудована зона проектной деятельности, где дети смогут заниматься всем: создавать проекты, играть в шахматы, проводить
встречи и участвовать в обсуждения, работать
на компьютере, и просто общаться друг с другом, - рассказал начальник управления образования администрации Иркутского района
Роман Зарипов.
В настоящее время в школе ведется набор
в секции по разным направлениям, которые
будут работать в центре «Точка роста».
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Награждение победителей конкурса «Гордость и надежда Иркутского района» состоялось 6 сентября в Доме культуры села Хомутово. Стипендию Мэра в размере 4,5 тысяч рублей и памятные
знаки получили 54 школьника. Конкурс проводится впервые.
обедителями стали уче- дей, чтобы они оставались
ники
седьмых-один- жить и работать в районе.
надцатых классов, показав- Надеюсь, что, окончив шкошие отличные результаты в лу, получив профессию, вы
учебной, научной, спортив- вернетесь в район и будете
ной,
социально-значимой его развивать. Мы гордимдеятельности, а также в области культуры и искусств.
В течение 2018-2019 учебного года нынешние стипендиаты принимали участие в
различных конкурсах, многие из них стали лауреатами
и победителями районных,
областных и всероссийских
олимпиад, спортивных соревнований и творческих
конкурсов.
ся вашими достижениями и
От имени Мэра Леонида
будем дальше поддерживать
Фролова знак «Гордость и
вас во всех начинаниях, а
надежда Иркутского райоконкурс «Гордость и надежда
на» вручила председатель
Иркутского района» станет
комитета по социальной поежегодным, - обратилась к
литике администрации Екастипендиатам
Екатерина
терина Михайлова.
Михайлова.
- Иркутский район – единНаибольшее количество
ственная территория в обланаград получили учащиеся
сти, население которой поКудинской школы, Хомутовстоянно прирастает. Мэром
ской школы № 2 и школы
поставлена задача мотивипоселка Молодежный. Такровать одаренных, целеуже были награждены учестремленных молодых лю-
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ники Большереченской, Листвянской, Пивоваровской,
Максимовской, Мамоновской, Марковской, Смоленской, Оёкской, Ревякинской,
Карлукской, Уриковской и
Ширяевской школ. Помимо этого награды получили
семь выпускников школ
2019 года.
- Я стал победителем конкурса благодаря спортивным достижениям. Уже 11
лет занимаюсь армейским
рукопашным боем, стал кандидатом в мастера спорта,
чемпионом России и Краснодарского края. Планирую
поступать в военный институт физической культуры на
тренера по смешанным единоборствам, хочу связать
жизнь со спортом. Очень
приятно, что мои старания
отметили, такое признание
станет стимулом для дальнейшего развития, - поделился ученик 11 класса Оёкской школы Артем Черных.
Конкурс «Гордость и надежда Иркутского района» проводится в целях поддержки
мотивации в детях к обучению на высоком уровне и
повышения качества образования.

Четыре отряда движения «Юнармия»
будут созданы в Иркутском районе
Три отряда движения «Юнармия» на базе Листвянской, Уриковской и Хомутовской школы №1,
а также отряд на базе Дома культуры деревни
Лыловщина будут созданы в Иркутском районе в
2019 году.

Об этом сообщили на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Иркутского районного муниципального образования.
- Ребята занимаются на базе своих школ
строевой подготовкой, участвуют в крупных
культурных и спортивных мероприятиях,
ведут работу по сохранению мемориалов
и обелисков. Теперь в их школах будут официально открыты отряды «Юнармии», для
участников движения будет закуплена форма. Надеемся, что и учащиеся других школ
присоединятся к юнармейцам, - рассказала
заместитель председателя комитета по социальной политике администрации Иркутского
района Ольга Неделько.

Помимо этого на заседании совета обсудили план мероприятий патриотической
направленности в период с сентября по декабрь 2019 года. Среди мероприятий проведение курса лекций на темы «Действия при
терроризме» и «Действия при пожаре», организация военно-спортивной игры для детей,
вступивших в конфликт с законом, участие
в муниципальном этапе военно-спортивной
игры «Орленок» и в областном этапе игры
«Юный спасатель».
Всероссийское
военно-патриотическое
движение «Юнармия» создано в 2016 году
по инициативе Минобороны России и было
поддержано президентом РФ. Подразделения организации имеют отделения во всех
регионах страны. Цель движения «Юнармии»
заключается в формировании у подрастающего поколения интереса к географии и
истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить
в ряды «Юнармии» может любой школьник,
военно-патриотическая организация, клуб
или поисковый отряд.

- Занятия на базе центра направлены на
формирование у школьников современных
технологических и гуманитарных навыков. Они
будут приходить сюда и на уроки, и проводить
здесь время после учебы, - рассказала директор школы Ольга Хорошилова.
Центры «Точка роста» в настоящее время
создаются по всей России в рамках национального проекта «Образование». В Иркутском районе их будет четыре: в Смоленской,
Усть-Кудинской, Бутырской школе и школе
поселка Молодежный. Для открытия центров
в школах выделены отдельные кабинеты. Они
оформлены в единой графической и цветовой
стилистике. В центре учащиеся с применением современного оборудования будут изучать
такие дисциплины как технология, математика,
информатика и основы безопасности жизнедеятельности.

Председателем Думы Иркутского района
избран Петр Новосельцев

Первое заседание Думы района открыл старейший по возрасту
депутат Думы Валерий Трифонов.
Он пожелал депутатам ответственности и мудрости в принятии
решений. Новый состав Думы
приветствовал Мэр Иркутского
района Леонид Фролов.
- Поздравляю вас с избранием депутатами Думы Иркутского района! Избиратели доверили вам решение важных
вопросов, связанных как с
развитием района, так и судьбой каждого его жителя. Желаю вам работать слаженно,
единой сплоченной командой,
- сказал Мэр.
На первом заседании Думы
было проведено голосование
по выборам председателя и заместителя председателя Думы.
На должность руководителя
Думы претендовали два кан-

На первом заседании Думы Иркутского района седьмого созыва 19
сентября были избраны председатель Думы, заместитель председателя,
руководители комиссий.
дидата – Петр Новосельцев и избрании. Как отметила предсеАлексей Панько. В результате датель ТИК Иркутского района
тайного голосования (18 про- Людмила Мальковская, выбортив 4) председателем избран ная кампания в районе прошла
депутат Думы от 20 избиратель- без чрезвычайных ситуаций в
ного округа Петр Новосельцев.
правовом поле.
- Иркутский район – динамичСправка: Петр Николаевич
но развивающаяся территория, Новосельцев родился и вырос
где отмечается значительный в селе Оёк Иркутского района.
прирост населения, активно ве- В 1983 году закончил Иркутдется жилищное строительство. ский
сельскохозяйственный
Встречи с жителями района институт по специальности инперед выборами еще раз по- женер-преподаватель сельскоказали, что главный приоритет хозяйственных дисциплин.
- строительство школ, детских
Трудовую деятельность начал
садов, поликлиник и ФАПов. Для
решения этих задач мы должны с декабря 1983 года в СПТУ-15
выстроить конструктивные от- в должности преподавателя орношения внутри Думы, эффек- ганизации и технологии мехативные отношения с государ- нических работ.
ственными органами власти,
С января 1992 года по авмуниципальными образования- густ 1998 года занимал должми, - отметил Петр Новосельцев, ность главы Оёкской сельской
выступая перед новым соста- администрации. В 2006 году
вом Думы.
избран главой Оёкского муЗаместителем председателя ниципального образования. С
Думы избран Валерий Трифонов. января 2016 года работал заНа первом заседании всем депу- местителем Мэра – руководитатам Думы Иркутского района теля аппарата администрации
были вручены удостоверения об Иркутского района

Резчик по дереву из Хомутовского МО
получил звание «Народный мастер
Иркутской области»
Почетное звание «Народный мастер Иркутской области» получил резчик по дереву Дмитрий Колесников из деревни Куда. Для участия в конкурсе Дмитрий представил портфолио со своими работами. Жюри,
ознакомившись с ними, приняло решение о присвоении почетного звания.
Сейчас Дмитрию 37 лет, более 16 лет он заниКонкурс «Народный мастер Иркутской обламается резьбой по дереву и берёсте, дизайном сти» проводится с 2008 года в целях поощрения
и изготовлением деревянной мебели и фигур.
творческих работников за достижения в области
Работы Дмитрия ежегодно представляются на
сохранения, возрождения и развития народных
различных выставках и конкурсах.
Одна из крупных работ – большая деревянная ремесел. За это время почетного звания были
скульптура медведя на остановке Краеведа в удостоены 50 мастеров. До 2019 года размер
селе Хомутово.
поощрения за победу в конкурсе составлял 35
- Резьба – это не хобби, это моя жизнь. Дерево тысяч рублей. В этом году размер премии увелив моих руках оживает, и я этим живу, - признается
чен, он составляет 40 тысяч рублей.
Дмитрий Колесников.
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Костюмы для выступлений церемониальной
группы барабанщиц закупили для Пивоваровской
детской школы искусств

Сценические костюмы для церемониальной
группы барабанщиц переданы в Пивоваровскую
детскую школу искусств (ДШИ). Всего в учреждение поступило 26 комплектов, они были приобретены администрацией Иркутского района в
рамках реализации проекта «Народные инициативы».
- Занятия церемониальной группы впервые в истории нашей школы искусств начались на этой неделе. Девочкам очень
нравится. Набор в группы еще продолжает-

ся. Планируем, что будем тренировать две
группы девочек в возрасте от 11 до 14 лет.
В нынешнем году в составе групп будет 18
участниц, а уже в следующем планируем
увеличить число барабанщиц до 26, - рассказала директор Пивоваровской ДШИ Наталья Раменская.
Участницам церемониальной группы
предстоит научиться игре на барабанах, ритмике, навыкам построения и маршировки,
и перестроения под музыку. С девочками занимаются хореограф и преподавать музыки.
Барабанщицы будут принимать участие в
открытии торжественных мероприятий в Иркутском районе. Первое выступление церемониальной группы барабанщиц намечено
на декабрь 2019 года.
Напомним, в июне для создания церемониальной группы барабанщиц на базе
Пивоваровской ДШИ по проекту «Народные
инициативы» было закуплено 24 барабана
разных размеров производителей Flight и
Weber. Всего на приобретение оборудования и костюмов было направлено 359,4
тысячи рублей, в том числе из областного
бюджета – 327 тысяч рублей.

В Иркутском районе
наградили предприятия
за лучшую организацию
охраны труда
Вручение дипломов и благодарственных писем
призерам конкурса состоялось на заседании районной межведомственной комиссии по охране труда,
награды вручила председатель комитета по муниципальному финансовому контролю администрации
Иркутского района Марина Булатова.
о решению жюри в номинации «Лучшая
организация по охране труда в бюджетном учреждении или предприятии» победителем
признан Марковский геронтологический центр.
Втрое место разделили детский сад комбинированного вида в ЖК «Луговое» и Хомутовский
детский сад № 2. Третье место завоевали специалисты Марковской школы, Горячеключевского
и Никольского детского садов.
Среди коммерческих организаций работа
по охране труда лучше всего налажена в ООО
«ЗБСМ Мехколонна-162». Вторым признано ОАО
«Байкалкварцсамоцветы», на третьем месте –
АО «Сибирская Нива».
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По итогам конкурса лучшими специалистами
по охране труда в Иркутском районе признаны
Анатолий Кравченко из ООО «ЗБСМ Мехколонна-162», Игорь Карлин из ООО «Байкалкварцсамоцветы» и Виктор Макаров из Марковского
геронтологического центра.
Всего в конкурсе принимало участие 24 организации. Остальные участники награждены благодарственными письмами.
Кроме того, на заседании состоялось обсуждение вопросов по организации охраны труда в
образовательных организациях Иркутского района, и соблюдение требований безопасности
при перевозке детей в школы.

Первый день микрорайона Еловый отпраздновали
в Ушаковском муниципальном образовании
Первый день микрорайона Еловый отпраздновали в Ушаковском муниципальном образовании. Территория заселена более
25 лет, однако только в 2018 году ей был присвоен официальный
статус. В день микрорайона состоялась ярмарка, были организованы игры для детей и взрослых и праздничный концерт.

Н

аселенный пункт Еловый включен в состав
деревни Новолисиха Ушаковского муниципального
образования, ему присвоен
статус микрорайона. Включение населенного пункта
в состав муниципального образования позволит
направлять
бюджетные
средства на строительство
социальных объектов и
транспортной инфраструктуры, проводить благоустройство.
Как рассказал начальник
отдела градостроительства
и земельных отношений
администрации
Ушаковского муниципального образования Армен Казарян,
земля площадью 502 га в
1991 году была выделена
Иркутскому
городскому

обществу многодетных семей (ИГОМС). Руководство
ИГОМС сформировало земельные участки и начало
их реализацию, несмотря
на то, что территория не
имела официального статуса и не входила в границы муниципалитета. В
результате администрации
Иркутского района и Ушаковского муниципального
образования не могли направлять средства на благоустройство территории, невозможно было оказывать
там муниципальные услуги.
- В декабре прошлого
года решением думы Ушаковского муниципального
образования территорию
включили в границы Новолисихи в статусе микрорайона. Новые границы

деревни уже поставили на
кадастровый учет. Сразу
после этого начали и сейчас заканчиваем процедуру
оформления земель микрорайона в муниципальную
собственность, - сообщил
Армен Казарян.
В настоящее время в
муниципальную собственность переданы участки под
строительство в микрорайоне детского сада, школы и
фельдшерско-акушерского
пункта. Администрация формирует земельные участки
под дороги.
Официально в микрорайоне проживает около 250
человек, фактически их
около 400-450. При этом
территория рассчитана на
проживание порядка 3 тысяч человек.
- У нового микрорайона
есть большой потенциал для
развития. Сейчас администрация направит все силы
на преобразование территории, - добавил начальник
отдела.
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В Иркутском районе пройдет фестиваль
детско-юношеского спорта
Фестиваль детско-юношеского спорта состоится 29 сентября на базе культурно-спортивного комплекса Хомутовского
муниципального образования.
Торжественное открытие состоится в 10.00.
В программе мероприятия
соревнования по волейболу
среди юношей и девушек,

мини-футболу среди юношей,
стритболу среди юношей и
девушек, а также легкоатлетический кросс на дистанции
2000 и 1000 метров. Все
участники фестиваля смогут
посоревноваться в дартсе.
Заявки на участие подаются старшему судье по
виду спорта на мандатной

комиссии 28 сентября
с 09.00 до 09.45 часов.
Предварительные заявки
необходимо направить на
е-mail: dushrion@yandex.ru
до 26 сентября 2019 года.
На каждого участника фестиваля должны быть оригиналы паспорта или свидетельства о рождении.

В Хомутово завершено благоустройство
общественной территории
Благоустройство общественной территории,
организованное в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», завершено в селе
Хомутово Иркутского района.
аботы проводились на сельском кладбище и прилегающей территории. В ходе
работ подрядчик сделал дорожное покрытие
на подъездных путях к кладбищу на участке
расстоянием более 3,6 км. Также заасфальтированы парковки. Вдоль дороги установлены бордюры и ограждения. Для пешеходов
оборудованы тротуары. Внутри кладбища
проведена отсыпка песчано-гравийной смесью, установлены новые металлические ворота, скамейки и урны. Территорию озеленили, посадив саженцы деревьев.

Р

Всего на реализацию проекта было направлено свыше 6,2 млн рублей. Из них 4,9
млн рублей – из федерального бюджета, из
казны области на эти цели направлен 1 млн
рублей, софинансирование из местного бюджета составило 251,5 тысячи рублей.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Поколение Z – потерянные дети
или юные гении бизнеса
Их дом — виртуальное пространство, они «на ты» с высокими технологиями,
гаджеты — привычная часть их повседневности. Им неизвестно, какой была
жизнь в эпоху ДО Интернета. Посредством Сети они получают информацию,
общаются, совершают покупки, играют. Существование в Интернете для них так
же естественно, как дыхание. Они — поколение Z, первые представители которого появились на свет после 1995 года. Расскажем подробно.

Что такое «Поколение Z»

В самом начале 90-х годов
ХХ века Н. Хау и У. Штраус представили миру свою теорию, согласно которой примерно раз в
25 лет происходит смена поколений. Характеристики представителей каждого цикла схожи
благодаря усвоенному в детстве
опыту. Люди, познавшие войну,
будут ценить мир, жившие при
диктатуре — стремиться к свободе и т.д. Патриотичные «бэби-бумеры», нацеленные на личный
успех «иксы», энергичные «миллениалы». А сейчас подрастают
дети поколения Z, не слышавшие о «революции технологий»,
потому что родились уже после.
Они изначально живут в цифровой реальности.
Линкстеры, iПоколение, центениалы, Digital Natives, «цифровики», ЯЯЯ, художники — все
это о «зетах». Какие схожие
черты позволяют говорить о
них как о поколении?

1

Скорость взросления. Пупсики и заводные паровозики
перестают интересовать их
примерно в трехлетнем возрасте. У них нет времени на
такие игры, их ждут стратегии
и аркады 5D. «Время ценно»
— девиз центениалов. Они используют его по максимуму и
уже в детстве ориентируются
в виртуальном пространстве
на порядок лучше родителей.
Починить сломанный стул они
вряд ли смогут, но за экспертным советом при выборе планшета или обзором трендов в
одежде родственники обратятся именно к ним.
Личная свобода — еще одна
большая ценность. Но они
весьма грамотно ей распоряжаются. Поколение людей Z, в
отличие от предшественников,
не злоупотребляет запрещенными веществами, старается
не участвовать в драках, не
совершает асоциальных поступков (показатели значительно ниже, чем у миллениалов).
Между офисом и домом они
выберут второе, предпочитая
удаленную работу со свобод-

2

ным графиком.
Замкнутость в себе. Пожалуй, ни в одном другом поколении не встретишь столько
интровертов, как среди «цифровиков». Больше нет необходимости в живом общении
(связь с миром можно поддерживать через социальные сети
и электронные письма), потеряла ценность семья как таковая (многие «зеты» растут с
одним из родителей или вовсе
без них), стираются гендерные
различия (отсюда проблемы с
осознанием себя как мужчины/женщины).
Самообразование. На примере старших поколение
Z в России видит, что диплом
престижного вуза не дает гарантии устройства на работу
и достойной оплаты труда. Поэтому формальному образованию они предпочитают личную
образованность, практические
знания, которые действительно пригодятся. Они могут самостоятельно освоить
любую тему с помощью доступной в Сети
информации, выучить
иностранный язык, если
им это по-настоящему
интересно.
Клиповое мышление.
Школа жалуется, что
ученики стали меньше
читать. И да, и нет. Действительно,
многобуквенные опусы с описанием красот природы уже
не впечатляют. Удобно
воспринимать емкий короткий
текст, содержащий суть, где за
эмоции отвечают смайлики.
Мини-формат с макси-пользой
— вот к чему стремятся дети Z.
Но, если какой-то вопрос вызывает особый интерес, будет
осилен и лонгрид (желательно
все же с картинками).

3
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время выйти со своим предложением.

Любопытные

Погруженность в виртуальную реальность не означает,
что центениалы полностью оторваны от жизни. Скорее, они
существуют одновременно в
обоих мирах. И для них важен
«личный контакт» с товаром.
Увидел в Интернете, изучил,
потом купил уже в реальном
магазине — этот алгоритм
предпочитает
большинство.
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Характерные черты
поколения Z

Представители поколения Z,
годы рождения которых совпали с расцветом технологий, характеризуются как:

Вовлеченные

Интернет-пространство
—
естественная среда их обитания. Они постоянно онлайн: в
соцсетях, чатах, на форумах.
Совершают покупку после совета с друзьями или под воздействием модных тенденций,
авторитетных людей (медийных персон, популярных блогеров и др.). При этом важна
не конкретная вещь, а именно
чувство сопричастности. У них
находят отклик тренды, но не
сезонные коллекции.

Убежденные

Непоколебимость — одна
из черт, присущих данному
поколению, которая ощутимо
сказывается на его потребительских предпочтениях. Ориентиром для ритейлера в этом
случае является открытость
людей Z новому и приоритет
индивидуальности (так что не
забываем про кастомизацию
вещей). Важно понять их ожидания и интересы, чтобы во-

Значительно меньший процент
идет от противного: сначала
увидеть товар в реале, а оформить покупку онлайн. Формат
«click&collect»(«кликай и забирай»), столь популярный у миллениалов, у «зетов» не пользуется особенным спросом
именно потому, что потрогать
кроссовки/свитер/плед можно
только после оплаты.
Для грамотного выстраивания
контакта между продавцом и
покупателем необходимо учитывать, что большую часть времени
«цифровики» все же проводят в
интернет-пространстве, где особое внимание уделяют социальным сетям и просмотру видео.
Нужно помнить о блогерах, которые становятся для подрастающих подписчиков своеобразными иконами стиля и отношения к
жизни. И особо обратить внимание на индивидуальный подход,
«зеты» это ценят.

Другие психологические
особенности и ценности
поколения Z

№1. Две реальности
Поколение Z — цифровое поколение, и этим все сказано.
Часто граница между двумя
мирами стирается, а информатика из сложного школьного
предмета превращается в повседневность. Смартфон стал
не просто коммуникатором,
а порталом в большую параллельную Вселенную. Можно
общаться, играть, находить
новости и узнавать что-то ин-

тересное. И понятие «одиночество в сети» центениалам
неведомо: они постоянно взаимодействуют с кем-либо.
№2. В погоне за модой
Сегодня в тренде — завтра
неприемлемо. Очередной вирусный видеоролик вызывает
смех и восторженные комментарии, модная футболка выделяет из толпы, а прическа как
у блогера — повод для зависти
одноклассников. Но уже через
пару недель те же пользователи ставят видео дизлайк,
новая вещь отправляется
на свалку, а мэтр блогосферы снова постригся.
У поколения нет стойких
личных убеждений.
№3. Бери от жизни все
И только так. Материальный достаток важен не
сам по себе, а как способ
получения максимального удовольствия от жизни.
Притом как можно скорее. Поколение Z движение по карьерной лестнице не рассматривает,
нелюбимая работа — не для них,
статус — неважен. Дослужиться
до директора, вкалывая сутками
напролет десятилетиями подряд?
Ни за что! Успех должен быть
стремительным, работа — не в
тягость, доход — достаточным.
И чтобы при этом оставалось
время на путешествия и развлечения. Фриланс и «удаленка», доступные сегодня далеко не всем,
с приходом на рынок нового поколения станут основными
формами занятости.
№4. Я супер!
Свой путь в жизни… Его
всегда непросто найти, а
им особенно, потому что
каждый представитель нового поколения прекрасно
осведомлен о собственной
исключительности,
равно как и об уникальности
остальных. Эта истина не
требует доказательств и
априори заложена в «зетах».
№5. Кратко и наглядно
Фрагментарное мышление
центениалов позволяет воспринимать информацию крайне
дозированно. Восьмисекундная концентрация на объекте
(именно столько они могут позволить себе, просматривая,
например, ленту новостей),
чтобы понять, стоит ли дальше
читать материал. При этом интересующая тема может изучаться подробно и детально.
№6. Ценность семьи
Брак по любви, крепкая
семья входят в понятие Z о
счастье. Идеал соответствует

традиции: мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага, не менее двух детей.
При этом ценность семьи не
подвергается сомнению.
№7. Родители — партнеры
«Зеты» не конфликтуют со
старшими. Напротив, они
очень любят рассказывать
о своих родителях, которые
предоставляют свободу выбора, обеспечивают «личное
пространство», трепетно относятся к достижениям чад. Партнерские отношения в действии. Издержки: отсутствие
привычного
родительского
авторитета. Дети немного свысока смотрят на мам и пап,
которые, по их мнению, живут
однообразной и скучной жизнью. Они делают все, чтобы не
повторить их путь.
№8. Жажда признания
Выбранная
родителями
модель воспитания, когда
ребенка хвалят даже за самые элементарные навыки, постоянно говорят о его
красоте и исключительности,
приводит к тому, что желание
одобрения начинает довлеть
над любой мыслью и поступком. К этому добавляется
необходимость признания.
Лайки, фолловеры, узнаваемость — чем всего этого
больше, тем грандиознее популярность.
№9. Недалеко идущие планы
«Жить здесь и сейчас» — один
из принципов центениалов. В

Центениалы стоят на
пороге взрослой жизни.
Завтра они постучатся в
компании как соискатели вакантных должностей,
станут активными потребителями товаров и услуг. И
чем раньше работодатели
поймут, как с ними взаимодействовать, а ритейлеры
найдут способы их привлечения, тем проще пройдет
процесс интеграции.
Теория поколений часто
подвергается обоснованной критике. Исследования
в этой области также полны
противоречий. Не учитыва-

перспективу смотреть не любят
(слишком там все неопределенно), предпочитая ограничиваться ближайшими целями. Хотят
ярких эмоций, впечатлений,
удовольствий и побаиваются,
что жизнь может оказаться серой, как у родителей.
№10. Неглобальные цели
Живя в эпоху глобализации,
они тем не менее не ставят
перед собой задачу изменить
мир и человечество. Их желания куда приземленнее и понятнее: «простое человеческое
счастье», комфортный быт, достаток.

ется демография и география, различие временных
рамок для определения
поколения и т.д. Соглашаться с постулатами или нет
— каждый решает сам. Но
компании проявляют интерес к исследованиям поколенческих тенденций. И
это правильно. Потому что,
несмотря на обобщенность
классификации, верно главное: люди, рожденные приблизительно в одно время,
во многом схожи. И закономерности все же подчиняются общим правилам,
которые нужно знать.

molodost.bz
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Лидия Авилова

В конце 30-х годов ХХ века в самом центре Москвы жила преклонных лет женщина. Время от времени
к ней заглядывали ученые, писатели, литературоведы и расспрашивали о былом, в основном про Чехова.
И раз один из них сокрушенно обмолвился: «Вообразите, сколько мы не роемся, но не находим женщины в
жизни Чехова. Нет любви. Серьезной любви нет». Но такая женщина в его жизни все-таки была…
й было 27 лет, ему — 32 уже догадался, что Лида полюби- ним. Что он мог выставить прогода. Она — детская писа- ла Антона Павловича. Какой же
тив такого соперника, как Чехов?
тельница Лидия Алексеев- была женщина, вдохновившая Че- Только детей. Он знал, что Лидия
на Авилова. Он — писатель Антон хова на рассказ о любви?
Алексеевна очень любила их и
Павлович Чехов. Лидия Авипользовался их защитой. Эти
лова, урожденная Строхова,
три якоря удержат ее, какая
выросла в Москве на Плюбы там в душе ни бушевала
щихе. Ее мать была «даренбуря. И удержали. Дети объеной» — многодетная бедная
диняли двух несхожих, не созсестра подарила ее богатой и
данных друг для друга людей
бездетной. Девочке было 11
в одно целое.
лет, когда она потеряла отца.
С Чеховым они встречаГородское детство… Перлись редко, порой случайно,
вая любовь. Он был военв театре, в гостях. Он всегда
ным, на балах появлялся в
угадывал: вот сейчас, через
ментике, опушенном соболяминуту он увидит ее, она гдеми. Тогда Лидия отказала ему.
то здесь, рядом… И она дейОна хотела, чтобы он учился,
ствительно появлялась.
поступил в университет. Но
Она призналась ему в своничего не получилось. Отказав
ей любви в рассказе «Забытые
По воспоминаниям И. А. Буни- письма»: «Жизнь без тебя, даже
ему, она тосковала. Спустя 37 лет
на, в ней была смесь застенчивости без вести о тебе, больше, чем подон отыщет Лидию Алексеевну
и любопытства к жизни, смешли- виг, — это мученичество. Я счасттолько затем, чтобы сказать, что
вости и грусти. В ней было все
всю жизнь любил только ее одну.
лива, когда мне удается вызвать
очаровательно: голос, некоторая в памяти звук твоего голоса, впеОна решилась на замужество.
Ее мужем стал донской казак Ми- застенчивость, взгляд чудесных се- чатление твоего поцелуя на моих
ро-голубых глаз. Она забывала о губах… Я думаю только о тебе».
хаил Федорович Авилов. Он был
том, что красива, потому что в ней «Забытые письма» Чехов прочистуденческим другом ее старшего
брата. Потом она признается, что было столько ума, юмора, таланта
тал, и разве он мог не понять, к
и постоянного ощущения своего
мужа не любила, побаивалась, но
кому обращены эти строки? Он
несовершенства…
ценила высоко, так как знала, что
все понял. Услышал. И написал отПопав в литературную среду, ветный рассказ «О любви».
он умный и очень верный человек.
Поселились Авиловы в Петер- она вошла в нее легко и естественВ этом рассказе Чехов признабурге. Их дом навещали известные но. Темы она находила просто, ло- ется в своем отношении к Лидии
вила их с быстротой ласточки, на Алексеевне: «Я любил нежно,
писатели: М. Горький, И. А. Бунин,
лету. Она была талантливее своих
Л. Н. Толстой. И бывал Антон
глубоко, но я рассуждал, я спрашиПавлович Чехов. Лидия Алексе- книг… А. П. Чехов подробно раз- вал себя, к чему может привести
евна познакомилась с Чеховым в бирает ее рассказы, дает советы, наша любовь, если у нас не хватит
январе 1889 года в доме издателя критикует. Они подолгу говорили,
сил бороться с нею; мне казалось
«Петербургской газеты» С. Н. Ху- молчали, но не признавались друг
невероятным, что эта моя тидругу
в
своей
любви,
скрывали
ее
дякова. Авилова знала чуть ли не
хая, грустная любовь вдруг грубо
наизусть рассказы знаменитого робко и ревниво.
оборвет счастливое течение жизни
Авилов выбрал жену не по себе.
писателя, поэтому неудивительно,
ее мужа, детей, всего этого дома».
Он любил ее и страдал от нелюб- Смерть Чехова избавила его от
что не спускала с него глаз. Там
был и ее муж. Он ушел, не дождав- ви, которую она не могла скрыть.
этой мучительной борьбы с собой
Ее литературные опыты он счи- и обстоятельствами.
шись конца торжества, — не мог
вынести ее оживления. Он тогда тал пустячными. Он ревновал к

Е

Свое последнее письмо она
написала ему в 1904 году. Лидия
Алексеевна боялась, что умрет и
не успеет «сказать», а умер он. Но
он сказать успел. В тот день Авиловы ждали гостей. Муж подошел
к Лидии Алексеевне, сообщил, что
2 июля в Банденвейнере скончался Чехов, и потребовал, чтобы не
было никаких истерик.
Эту короткую летнюю ночь она
провела без сна, с думами о том,
кто сделал ее жизнь такой несчастно-счастливой.
Через несколько лет после
смерти Антона Павловича по ее
просьбе сестра писателя вернула
Авиловой ее письма. Аккуратно
перевязанные ленточкой, они лежали в столе Чехова. Не перечитав, Лидия Алексеевна бросила их в
огонь, о чем потом очень сожалела.
В 1914 г. Авилова была принята в члены Общества любителей
российской словесности, в 1918 г.
стала членом Всероссийского союза писателей, в 1929 г. избирается
почетным членом Общества А.П.
Чехова и его эпохи.
В 1916 году Лидия Алексеевна
овдовела: Авилов поехал лечиться на Кавказ и внезапно скончался. Уже после его смерти пришла
телеграмма: «Всегда один, ухода
нет…»
Дальнейшая жизнь Авиловой
была посвящена заболевшей дочери Нине и внуку, в честь деда названному Мишей. Нина развелась
с мужем и умерла в 1930-м, оставив
сына бабушке.
В 1939-м Авилова написала Марии Павловне:
«Думаю о Вас часто и много.
И грустно мне, что я Вам чужда
и, возможно, неприятна. Мы не
сошлись с Вами когда-то в одном
вопросе, и Вы огорчились тогда
до слез…»
Скончалась писательница 27
сентября 1943 г. в Москве. Ее могила затерялась на Ваганьковском
кладбище.
Оксана Никова

ЮМОР

Иван Бунин

Новая шубка
Париж в снегу, серый день,
бледный от снега, и Париж
весь бледный и просторный.
Свежий воздух, ясно слышны
запахи автомобильного бензина, каменного угля.
Шли вниз по Елисейским
полям.
Он с удовольствием потрагивал уши под котелком:
— Даже уши слегка пощипывает! Как в Петербурге…
Чудесно пройдемся, нагуляем
аппетит.
Она вздергивает плечиком:
— Не понимаю, что тут чудесного. Вот я поскользнусь
на этом милом снегу и сломаю ногу. А ты и не подумал
взять такси.
— Но ты же говорила, что
хочешь пройтись. А за всем
тем, кто мешает взять?
— Теперь уж не к чему.
Он усмехнулся:
— Ты капризничаешь. И я
прекрасно знаю почему.
— Почему это?
Но она и сама знает почему:
нынче на ней все новенькое
— шубка, опушенная белым
мехом, такая же шляпка, руки
спрятаны в белую меховую
муфточку. Она маленькая и
знает, что многим мужчинам
это очень нравится. А нынче
она особенно похожа на хорошенькую капризную девочку.
— Но куда же мы все-таки
идем? — говорит он. — Ужасно хочется почему-то мулей… Что ты думаешь насчет
Прюнье?
— Я еще не хочу умирать.
Сколько уж знакомых отравились твоими мулями!
— Во-первых, почему моими? А во-вторых, ты с таким
удовольствием и без всяких
мыслей о смерти ела их позавчера.
— Я хочу в венгерский ресторан.
— Вот тебе на! Почему-то в
венгерский! Поедем туда лучше обедать. За обедом там
играет цыганский оркестр.
— А я хочу там завтракать.
Тебе отлично известно, что я

терпеть не могу цыганщины.
— С каких это пор? Ну хорошо, хорошо, не сердись…
Taxi, rue de Surene!
В венгерском ресторане
опять стала делать вид, что
сердится. Там было пусто,
сумрачно, неизвестно было,
что заказать. Долго читала
меню:
— Cochon de lait rti…
Chevreuil aux airelles… Что
такое airelles?
— Это… Как его?
— Что «как его»?
— Ах, да, черника! Или
брусника…
— Я не знаю, что такое черника. Должно быть, гадость
какая-нибудь. Carpe au lard
grill, fogas du lac Balaton…
Что такое fogas?
— Понятия не имею.
— Вечно ничего не знаешь!
И чему ты смеешься?
— Милый друг, но я же не
венгерец. Откуда мне знать?
— Ну и молчи, если не знаешь… Nouilles au fromage…
И все с паприкой?
— Не знаю, милая… Не все,
конечно, но…
— То есть ты думаешь, что
и салат au sucre может быть с
паприкой?
— Ах, бог мой! Гениальный
человек Вертинский! «Из-за
маленькой, злой и хорошенькой женщины погибаю в шести зеркалах…»
— Не смей повторять эти
дурацкие стишки! И там сказано ограниченной, а не хорошенькой.
— Ну, а я хочу говорить
хорошенькой… И знаешь
что? Переберемся все-таки к
Прюнье, благо близко. Там и
народу хоть отбавляй, чтобы
полюбоваться твоей шубой, и
что-нибудь выбрать гораздо
легче…
Усмехаясь, берет муфточку
и встает:
— Ты очень глупый. Ну,
идем…
Гарсоны переглядываются,
выпячивая нижние губы
bunin-lit.ru
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071-ф

Ремонт генераторов и стартеров.
Хомутово, ул. Мраморная, 68,
тел. 8-914-902-98-48

АНТЕННЫ
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”,
“Телекарта”),
эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время. Ремонт,
настройка, обслуживание.
www.irk-sat.ru Тел.: 969-733

Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор”
и
др.), эфирные, цифровые
Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки.
Без выходных. Тел.: 677-221
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

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Игровые компьютеры - 40 000
руб. Оформление в кредит в
с. Оек, Усть - Куда, Урик, Грановщина, Хомутово, Карлук
в торговых точках по предварительной заявке. Кредит предоставляется ООО
«Холм Кредит анд Финанс
Банк», генеральная лицензия № 316 от 15.03.2012
г. Доставка. Подключение
бесплатное. Тел. для заявок:
8-914-47-67-361

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

ТРЕБУЮТСЯ
Рабочие на различные участки (столярный цех, фасовка краски, натяжка холста)
стабильному производству
требуются. Зарплата сдельная, выплачивается своевременно 2 раза в месяц.
Находимся в п. Маркова.
Тел.: 8-902-510-35-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

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

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

Автогрузоперевозки. Иркутск - Улан - Удэ, Красноярск, Тайшет. 1,5 тонн.
Услуги грузчиков. Сборка, разборка мебели.
Вывоз мусора. Цена договорная. Тел.: 98-70-73,
8-914-898-70-73
Грузоперевозки. Кран-борт
4 т. Длинна борта 4-5 м.
Кран грузоподъемностью
2,5 т. Тел.: 8-914-898-52-52
Грузоперевозки от 1 до 25
тонн. Гравий, песок, щебень,
перегной, дрова, отсев,
опилки, песок речной, вывоз
мусора. Тел.: 8-950-106-49-89
АВТОЗАПЧАСТИ
Автозапчасти!
Амортизаторы, пружины, колодки,
сайлентблоки и другие расходники. Отправлю вам из
Иркутска в ваш населенный
пункт. Тел.: 8-952-615-31-12
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 в
доме, бане, гараже, подвале,
и т.д. Труба диаметр 76 мм,
под насосную станцию «Агидель». Тел.: 8-950-119-66-55
Бурение скважин на воду. Гарантия, качество, квалифицированные специалисты.
Тел.: 618-107, 8-902-171-81-07

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

Бурение скважин на воду разных глубин под любой тип насосов «под ключ». Гарантия.
качество выполнения работ
100%. Тел.: 8-904-127-36-92,
8-908-642-60-52
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого. Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60
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

Бригада опытных мастеров. Отделка квартир под
ключ, сантехника, электрика. Строительство домов,
бань, беседок, гаражей.
Укладка брусчатки, тротуарной плитки, заборы.
Бетонные работы. Кровля.
Сайдинг. Установка окон.
Установка дверей. Натяжные потолки. Реставрация
ванн. Цены адекватные.
Качество, гарантия. Тел.:
8-924-637-90-19
Быстро и профессионально
строим дома, бани, гаражи, беседки из любого
материала (брус, кирпич,
газобетон). Весь спектр
общестроительных
работ. Качество, гарантия.
Доступные цены. Индивидуальный подход. Опыт
20 лет в строительстве.
Тел.: 8-950-058-31-79,
8-964-753-15-32
Все виды строительных и отделочных работ. Тел.: 8-902769-15-50, 8-914-887-29-44
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

072-ф

Бурение скважин на воду под ключ
круглый год. Обустройство скважины, Ремонт скважины. Демонтаж
и монтаж оборудования. Гарантия. Паспорт. Тел. (3952) 97-16-01,
8-983-406-89-90

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
ОТДЕЛКА И РЕМОНТ
Два молодых человека аккуратно, быстро, качественно
сделают ремонт квартир,
домов. Обои, побелка, ламинат, линолеум, шпаклевка, плитка, штукатурка и
др. Без посредников, стаж
работы - 14 лет. Доставка
материала бесплатно. Тел.:
8-964-103-84-84,Руслан,
Николай

Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-924-5-33-33-07,
8-964-110-60-08

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
Сайдинг от 160 руб., под камень от 360 руб. Доставка бесплатно. Все комплектующие. Утеплители.
Водосточная
система.
Самые низкие цены. Услуги листогиба ( готовое изделие до 3 метров). Ежедневно с 9.00 до 19.00.
Хомутово, ул. Трактовая,
35, пав. 15. Тел.: 622-939,
8-902-513-29-39

069-ф

073-ф

Пластиковые окна. Собственное производство. подоконники, откосы.любые
размеры.
изготовление. монтаж,
гарантия 3 года, рассрочка 3 мес.
Тел.: 723-185, 8-904-11-80-628

Услуги ямобура. Шнеки от 200.
Бурение: отверстий, под сваи, забор. ЛЭП. \Cтpeлa 12 м. Тел. (3952)
97-16-01, 8-983-406-89-90

Пластиковые окна, двери.
Алюминиевые
конструкции. Откосы, подоконники,
отливы, москитные сетки.
Ремонт окон. Качество от
«Фабрики окон и дверей».
Бесплатный замер, договор
на дому. Тел.: 8-950-110-85-40

Бригада отделочников, имеющая большой опыт, выполняет любой вид работ
качественно и надежно:
шпаклевка, покраска стен,
покраска потолка, оклеивание стен обоями, настил
полов. укладка линолеума,
паркет, паркетная доска,
стяжка полов, плиточные
работы,
выравнивание
стен и т.п. Все виды отделочных работ от косметического до отделки коттеджа.
Сантехника и электрика под
ключ. Тел.: 8-914-897-66-94,
8-914-94-95-333

Самосвал до 4 тонн. Доставка: ПГС, щебень, песок, навоз, торф. Вывоз мусора.
Разгрузка на 3 стороны.
Тел.: 742-743
Самосвал 3 тонны. ПГС,
опилки, песок, глина, отсев, щебень, земля, навоз,
перегной, обзол пиленый,
разовый вывоз мусора.
Тел.: 8-929-43-65-379
ПОШИВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«Муж на час». Любые мелкие работы по ремонту.
Розетки, люстры, карнизы,
кухонные шкафы. Замена
смесителей, установка полок, зеркал в ванной. Ремонт мебели. Помощь по
хозяйству. Недорого. Звонить в любое время. Тел.:
8-964-103-84-84

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

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
Электромонтажные работы
любой сложности. Качество. Огромный опыт работы. Тел. 8-908-66-21-914 Орехов Виктор Яковлевич

Услуги электрика.
Все
виды электромонтажных
работ. Ремонтные работы. Сварочные работы.
Аварийный выезд. Быстро, качественно. Гарантия на работу. Тел.:
8-999-64-17-935

Профлист заборный (2 м)
- 590 руб., кровельный 310 руб. Металлочерепица
- 350 руб/кв. м Конек (2,5
м) - 440 руб.Ежедневно с
9.00 до 19.00. Хомутово,
Трактовая, 35, пав. 15. Тел.:
622-939, 8-902-513-29-39
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 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
Натяжные потолки любой
сложности, фактуры и цвета. Цена от 250 руб/м. На
рынке 9,5 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
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, песок, отсев, щебень, опилки, ПГС, глину,
дрова, уголь, обзол, продаю. Доставка. Самосвалы
(1, 6, 10 тонн). Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618

Пошив штор (портьеры, тюль,
ламбрекены, покрывала и
подушки, скатерти и салфетки). Мастерская Алены Ямпольской. Тел.: 8-902-566-84-68,
8-914-88-766-48, masterskaya_
yampolskoi
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
Студия спортивного танца
RICH объявляет набор в
группу Zumba fitness! Грановщина, ул. Объездная,
16/2, «Купеческий двор».
Если ты любишь танцевать,
любишь спорт и
безумную энергетику латинских танцев - тогда тебе
именно к нам!
Индивидуальный подход,
рекомендации по питанию, работаем на результат.
Отличная музыка, танцы,
настроение,
коррекция
фигуры!
Информация по телефонам:
748 - 782, 8 924 273 34 31

Студия спортивного танца
«RICH» объявляет набор в
группы по адресу: Грановщина, ул. Объездная, 16/2,
«Купеческий двор». Современная хореография, hiphop, popping, dancemix,
dancehall))). Ждём всех
танцующих и не танцующих
тоже! Раскачаем даже тех,
кто считает, что у него нет
шансов)))!
Танцевать - это красиво!
Танцевать - это полезно!
Открыт набор в группы:
* младшая группа
(4 - 7 лет)
* средняя группа (8-10 лет)
* подростки (11-13лет)
* подростки (14-18 лет)
В программе обучения :
- развитие танцевальных
навыков
- растяжка, физическое
развитие
- раскрытие самооценки
- основы, база современных направлений уличной
культуры hip-hop
Ждём именно тебя! 1 занятие бесплатно.
Запись по телефонам:
748 - 782, 8 924 273 34 31
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Сканворд

Вкусные заготовки на зиму
Салат «Летнее чудо»
Ингредиенты:
● 3 кг помидор
● 1 кг огурцов
● 1 кг капусты
● 1 кг лука
● 1 кг болгарского перца
● 250 г подсолнечного масла
● 250 г сахара
● 3 ст.л.соли
● 3 ст.л. уксуса(9%)
● 10 шт лаврового листа
● 20 шт горошин черного перца и 10
шт душистого.
Приготовление:
Овощи порезать крупно, капусту нашинковать. Все смешать и варить с момента закипания 5-7 минут. Уложить в
чистые простерелизованные банки,закатать,укутать под одеяло. Все!

Лечо из баклажан на зиму
Ингредиенты:
● помидоры 3 кг
● перец болгарский
красный 2 кг
● баклажаны 3 кг
● чеснок 300 г
● растительное масло
1 стакан
● сахар 0,5 стакана
● эссенция 70% 1,5 ст.л.
● соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Помидоры прокрутить через мясорубку и поставить на огонь. Добавить масло, сахар, соль,
перец, эссенцию. Довести до кипения поварить
15 мин. Добавить крупно нарезанный болгарский перец, и нашинковать чеснок. Баклажаны
почистить нарезать кружочками и положить в
кипящую массу. Варить до готовности как немного загустеет ~ 40 мин. Закрывать в кипящем виде.

Классический абрикосовый джем
Ингредиенты:
● абрикосы 1 кг
(чистый вес без косточек)
● сахар 750 г
● лимонный сок 1 ст.л.
Приготовление:
Абрикосы вымыть, разделить на половинки и вынуть косточки.
Засыпать фрукты в глубокой посуде сахаром
и оставить на 2-3 часа,
что бы сахар полностью
растаял.

Поставить на огонь, добавить лимонный сок и
хорошо перемешать. Довести до кипения, снять
пенку.
Погружным блендером
пюрировать фрукты и варить на среднем огне, переодически помешивая,
до загустения (~40 мин.)
Что бы проверить нужную консистенцию, капните джемом на тарелку.
Капля не должна растекаться! Тогда джем готов.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. Кока. Рельеф. Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. Овал.
Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.
По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отрывок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт.
Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.

Закуски, приготовленные
по этим несложным рецептам,
точно порадуют вас зимой.

Баклажаны «Ивасики-Телесики»
Ингредиенты:
● баклажан 2,5 кг
● морковь 1 шт (большая)
● перец красный жгучий
2 шт
● укроп (измельченный)
100 г
● чеснок (мелко порезанный) 3 головки
● сухой горчицы в зернах
1 ч.л. (с горкой)
● черного молотого перца
1 ч.л.
● красного молотого перца
0,5 ч.л.
● маринад
● вода 500 г
● масло подсолнечное 300 г

● уксус 9% 100 г
● соль 2 ст.л.
● сахар 100 г
● лавровые листы, перец
горошком черный и душистый .
Приготовление:
Баклажаны порезать кубиками, не жалея посолить, хорошо перемешать и оставить
на 1 час. Маринад вскипятить
и опустить в него отжатые баклажаны и тертую на корейской терке морковь. Готовить,
помешивая 20 минут.
В конце добавить приправы, измельченный чеснок,

зелень, горький красный
перец
измельченный.Все
тщательно
перемешать.И
пусть кипит,пока будете раскладывать по банкам. Банки
стерилизованные. Закатать и
укутать под одеяло.

Огурцы по корейски
Ингредиенты:
● огурцы 4 кг
● морковка 1 кг
● сахар 1 стакан
● уксус 9% 1 стакан
● растительное масло
1 стакан
● соль 100 г
● чеснок, пропущенный через чеснокодавку 2 ст.л.
● красный молотый
перец 1 ст.л.

Приготовление:
1. Морковь очищаем и
трем на крупной терке,
2. Огурчики моем, обрезаем кончики и режем на 4
части, а потом еще на 2 части (получается 8 кусочков с
одного огурца),
3. Смешиваем порезаные огурцы и потертую
морковку.
4. добавляем сахар, соль,
уксус, чеснок, красные перец
и чеснок.

Все перемешиваем
и оставляем настояться 4 часа.
Раскладываем в баночки и стерилизуем.
В рецепте было написано стерилизовать 10
мин., но я перестраховалась и стерилизовала минут 20.
Приятного аппетита.
Делала половину порции, получилось 4 банки по 0.7
gotovim-doma.ru
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