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По предложению Игоря Кобзева резервный фонд
Иркутской области увеличен до 1,5 млрд рублей

Такое решение было принято сегодня на сессии Законодательного собрания региона. Оно стало важной частью
пакета антикризисных мер,
которые разработаны Правительством Приангарья для
минимизации
последствий
экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
- Это наш инструмент оперативного
реагирования
на критическую ситуацию.
Необходимо иметь определенную «подушку безопасности», возможность действовать при разных вариантах
развития событий, - отметил
врио Губернатора Игорь
Кобзев.
По итогам обсуждения
инициатива главы региона
по увеличению резервного
фонда была поддержана депутатами. Для реализации

мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции на территории
Иркутской области, размер
резервного фонда увеличен
на 1,35 млрд рублей - до 1,5
млрд рублей.
- Это беспрецедентное
увеличение размера резервного фонда, в том числе
в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа. Более 1,3
млрд рублей, направляемые
в резервный фонд, - выражение доверия к принимаемым вами мерам. У области
должна быть возможность
иметь ресурсы для реализации оперативно принятых
решений. У профессионального спасателя должен быть
набор финансовых полномочий спасти Иркутскую
область. Мы с вами. Вместе

мы – сила! - сказал председатель Законодательного собрания региона Александр
Ведерников.
Часть средств резервного
фонда будет направлена на
развертывание
дополнительных койко-мест в лечебных учреждениях, а также
приобретение оборудования для лечения пациентов с
коронавирусом.
Также напомним, что в
Иркутской области в рамках
пакета антикризисных мер
предложен ряд решений для
поддержки предприятий и
организаций:
- не взимать с субъектов
малого и среднего бизнеса
плату за аренду областного
имущества в течение полугода;
- не начислять штрафы и
пени за просрочку платежей;
- упростить требования к
заемщикам;
- предусмотреть кредитование малого и среднего
бизнеса под 0% для выплат
зарплаты сотрудникам.
- Предприниматели справедливо рассчитывают на
поддержку. И мы обязаны
сделать все возможное,
чтобы регион пережил этот
сложный период без значительных потерь, - сказал
Игорь Кобзев.

На Youtube открыт канал
«Культура Иркутского района»
На Youtube создан канал «Культура Иркутского района», где будут размещены видеоролики с выступлениями творческих коллективов, а также видеоуроки руководителей творческих студий, об этом рассказала главный специалист отдела культуры администрации Иркутского района Елена Карповская.
Первые видеоролики представят девять димость в активном общении с друзьями,
коллективов района, которые удаленно уча- с коллегами. Родилось огромное желание
ствуют в областном фестивале «Фронтовая увидеть, чем живут наши клубы, чем законцертная бригада «Во славу Победы».
нимаются творческие коллективы на «уда- В наше непростое время, когда режим ленке», - рассказала она.
самоизоляции разделил нас, заставил сиЗаходите, подписывайтесь, смотрите, отдеть дома, появилась огромная необхо- мечайте наиболее понравившиеся видео.

На территории Иркутской области вводится
особый противопожарный режим
Постановление об этом подписал сегодня исполняющий обязанности первого заместителя
Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Константин Зайцев. В южных
территориях особый противопожарный режим
(ОПР) вводится с восьми часов утра 10 апреля
и до восьми часов 15 июня. На севере – в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском,
Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском,
Усть-Илимском, Усть-Кутском, Братском районах, в городах Бодайбо, Усть-Илимске, Братске
– ОПР будет действовать с восьми утра 1 мая до
восьми часов 15 июля.
В документе сказано, что ОПР вводится
«в связи с наступлением периода особой
пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических
условий, возникающей угрозой населенным
пунктам, объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области».
На период действия особого противопожарного режима устанавливаются определенные требования. Гражданам запрещается посещение лесов при наступлении
III и выше классов пожарной опасности.
Исключения сделаны для тех, кто работает
в лесу на основании заключенных государственных контрактов, выполняет госзадания
по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности, осуществляет мониторинг
пожарной опасности в лесах. Исключение
распространяется и на тех, кто направляется или пребывает в оздоровительных учреждениях, на туристических базах, палаточных
лагерях, а также участвует в международных
соревнованиях.
Вводится запрет на разведение костров,
выжигание сухой растительности, сжигание
мусора во всех населенных пунктах, огороднических товариществах, лесах и других местностях. Готовить пищу на открытом
огне, углях разрешается исключительно в
помещениях зданий, предназначенных для
проживания, оказания услуг общественного
питания, а также в зонах для приготовления
и приема пищи в палаточных лагерях. Исключение делается и для туристов, использу-

ющих газовые горелки, но только в пределах
пикниковых точек на туристических маршрутах, а также для специализированных организаций, работающих над обустройством
защитных полос и проводящих другие профилактические мероприятия, которые предусмотрены лесным законодательством.
Охотиться и рыбачить нельзя на территориях, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами
(лесопарками), а также на водоемах, расположенных в районах с торфяными почвами.
При прогнозировании усиления ветра в
населенных пунктах могут отключать электроэнергию.
С лесопользователями будут досрочно расторгаться договоры аренды, купли-продажи,
прекращаться другие условия лесопользования в случае невыполнения лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов
в части охраны от лесных пожаров. Большое
внимание в постановлении уделено вопросам профилактики природных пожаров, работы с населением, подготовки добровольцев, межведомственного взаимодействия
во время пожароопасного периода.
Полный текст постановления будет опубликован в газете «Областная» и на портале правовой информации prfvo.gov.ru.
На сегодняшнюю дату в Иркутской области не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. В 2019 году они начались с 14 апреля.

Для работников и подопечных социальных служб
Иркутской области создан резервный фонд
индивидуальных средств защиты

Документальный фильм об Иркутской филармонии
участвует в зарубежных кинофестивалях
Фильм «Здесь живёт музыка» вошел в официальный отбор трёх
международных кинофестивалей: Mabig film festival (Аугсбург, Германия), Short to the point (Бухарест, Румыния) и Kosice film festival
(Кошица, Словакия). Уже известно, что в Словакии фильм удостоен награды «Особое упоминание жюри» за высокую художественную ценность.
Иркутский областной кино- ции Юрий Ермолин, а также
фонд снял этот фильм к 80-ле- Илья Закаблуковский. Претию филармонии. Работа над мьера фильма «Здесь живёт
ним началась в 2018 году музыка» состоялась в Иркути шла два года. Съёмочная ске 10 марта в рамках прегруппа сопровождала музы- зентации кинолетописи «Земкантов на гастролях как в ля у Байкала».
небольших Домах культуры
- Если можно обозначить
городов и сёл Иркутской об- символ, которой лёг в осласти, так и за рубежом.
нову фильма, то, пожалуй,
Режиссёром фильма яв- это музыкальная шкатулка.
ляется Полина Степанова. Мы заглядываем внутрь и
В съёмках приняли участие наблюдаем за тем, как она
операторы: члены Союза ки- работает, как рождается
нематографистов Антон Сот- музыка. Съёмка позволиников, Дмитрий Слободчиков ла увидеть инструменты в
крупности,
и лауреат Государственной непривычной
премии Российской Федера- «плыть» между музыкантами

во время выступления, увидеть рисунок оркестра сверху. Все это невозможно при
обычном посещении концертного зала. Для многих
фильм станет возможностью
увидеть работу музыкантов
по-новому, - сказала режиссёр Полина Степанова.

Об этом сегодня рассказал Игорь Кобзев на встрече с сотрудниками министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и подведомственных учреждений.
Глава региона выразил что все необходимые меры
благодарность
специали- приняты, выработаны алгостам и подчеркнул необхо- ритмы действий персонала
димость тщательного соблю- в случае выявления или
дения мер безопасности. подозрения на заболеваНа сегодня в Иркутской ние среди сотрудников и
области в системе социаль- подопечных. В помещениях
ной защиты работает 13,5 проводят регулярную убортысяч человек. Представи- ку с дезинфицирующими
тели профильных служб со- средствами. Часть специаобщили врио Губернатора, листов переведена на уда-

ленную работу. Все специалисты, а также граждане
пожилого возраста, получающие социальные услуги
на дому, обеспечены одноразовыми медицинскими
масками. Личный прием по
всем вопросам временно
приостановлен. Получение
документов переведено в
электронный формат. В тех
муниципалитетах, где для
этого нет технической возможности, предусмотрены
специальные ящики для
приема документов - они
расположены
непосредственно у входа в учреждение. Перечисление всех социальных выплат проходит
в соответствии с действующим законодательством
в установленные сроки по
согласованию с кредитными организациями. Также
продлены все меры социальной поддержки, установленные действующим
законодательством, без истребования от граждан дополнительных документов.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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В Иркутском районе работают 50 волонтеров
В Иркутском районе 50 волонтеров готовы оказывать помощь в рамках всероссийской
акции #Мывместе2020. Волонтеры помогают пожилым и маломобильным людям в условиях
опасности распространения коронавирусной инфекции.
По заявкам
и на средства
граждан добровольцы могут
доставить необходимые продукты и лекарства.
– Людям, особенно пожилого возраста и маломобильным гражданам,
которые сейчас находятся в
самоизоляции дома в связи
с коронавирусом, требуется
помощь в покупке и доставке продуктов и лекарств.
Этим занимаются волонтеры
и специалисты муниципальных образований. На сегодняшний день 50 волонтеров
готовы и оказывают помощь,
– рассказала консультант по
молодежной политике адми-

нистрации Иркутского района и координатор акции по
Иркутскому району Виктория
Самойлова.
В районный отдел по работе с молодежью на сегодняшний день передано 12
заявок от жителей
района из Маркова, Смоленщины, Хомутово,
Дзержинска,
Пивоварихи,
поступивших на
общероссийскую
горячую линию, и
13 заявок, поступивших на телефоны администраций поселений. Все
заявки отработаны. Специалисты отвечают на поступающие звонки от граждан,
разъясняют
гражданам
правила поведения при нахождении на самоизоляции,
о рекомендации властей и
врачей-специалистов.
Информация о работе волонтеров публикуется на сайте
администрации района, в
группах в социальных сетях.

Также в Иркутском районе создана оперативная
группа, участники которой –
ответственные в МО района
за организацию и проведение акции на территориях,
получают необходимую для
работы информацию.
Телефоны координатора
акции по Иркутскому району:
718-045, 89086596468,
Виктория Самойлова.
Кроме того, на сайте по
адресу
мывместе2020.
рф каждый может предложить свою помощь, стать
волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас
крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические
консультации,
обеспечивают доступ к бесплатным
сервисам для удаленной
работы и онлайн-обучения.
На мывместе2020.рф все
это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и
где можно воспользоваться
описанными услугами.

Подведены итоги ежегодного конкурса

«Лучшее муниципальное образование Иркутского района»
Объявлены результаты ежегодного конкурса
«Лучшее муниципальное образование Иркутского района» по итогам 2019 года.
В тройке лидеров – Хомутовское, Оёкское и
Уриковское муниципальные образования.
Руководители администраций МО получили
памятные дипломы, а бюджеты муниципальных образований – премиальные средства в
размере полутора миллионов, миллиона и 700
тысяч рублей соответственно призовому месту.
Основными целями конкурса являлась
оценка эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения во
взаимодействии с органами местного самоуправления Иркутского района и повышение
заинтересованности органов местного самоуправления в комплексном социально-экономическом развитии муниципальных образований.

В конкурсную комиссию вошли представители
администрации Иркутского района – руководители структурных подразделений, члены Общественной палаты района.
– Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Мы проанализировали работу муниципальных образований по многим направлениям. Проделана большая совместная работа по развитию
территорий. Отмечу, что в 2019 году администрации МО приняли активное участие в государственных программах, что позволило привлечь
для развития средства областного и федерального бюджетов. В полном объеме выполнены и обязательства Иркутского района, – подчеркнул Мэр
Иркутского района Леонид Фролов.
Всего в конкурсе участвовали 11 муниципальных образований– это Оекское, Хомутовское, Карлукское, Уриковское, Никольское,
Усть-Кудинское, Листвянское, Максимовское,
Ушаковское, Дзержинское, Ревякинское МО.

Краеведческий музей переходит
в новый формат работы
Иркутский
областной
краеведческий музей в режиме «закрытых дверей» продолжает активную работу
в интернет-пространстве.
Сотрудники ежедневно знакомят старых и новых подписчиков страниц на сайте и
в социальных сетях (фейсбук,
вконтакте,
одноклассники,
инстаграм) с музеем с помощью виртуальных экскурсий,
рассказов об интересных экспонатах и выставках, которые
представлены в данный момент в его залах. В результате
активной работы число «друзей» музея увеличилось за последние две недели более чем
на 100 подписчиков.
Уже сейчас в социальных
сетях музея можно познакомиться со скульптурами
и картинами выставки-конкурса «Лучшее произведение
изобразительного искусства –
2019» и посмотреть видео-интервью с участниками проек-

та. Также посетители групп
музея могут проголосовать за
понравившиеся произведения
искусства.
В ближайшее время будет
опубликован первый выпуск
постоянного лектория «Сто
лиц Восточной Сибири», посвящённый
исследователю
Сибири, ботанику Карлу Фридриху Ледебуру.
Сотрудники книжного фонда подготовили новую рубрику об изданиях в коллекции
музея – #музейныекниги.
Иркутский киноклуб, который традиционно проходит в
стенах музея, также перешел
в режим онлайн-кинотеатра
и продолжает показ документальных фильмов в группах
вконтакте и фейсбуке.
Продолжает свою работу и
проект «Артефакт Победы»,
посвящённый 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Для
онлайн-посетителей
скоро будет доступен цикл
слайдов новой выставки «Основной закон», рассказывающих историю Конституции
нашей страны. Кроме того,
к выпуску готовятся ролики,
посвященные отделам Иркутского областного краеведческого музея, всего около 20
сюжетов. Сотрудниками отделов музея были отобраны
новые интересные экспонаты,
которые позволят еще больше узнать об истории нашего
края.
Краеведческий музей очень
скучает по своим посетителям.
Однако благодаря слаженной
работе сотрудников, удалось
не только не потерять постоянную аудиторию, но приобрести новых «друзей», которых
музей приглашает к себе в гости после окончания режима
самоизоляции.

В период коронавирусной инфекции инвалидность продлят на полгода автоматически
Медико-социальная экспертиза до 1 октября 2020 проводится исключительно заочно. Гражданам
обращаться в бюро МСЭ не нужно. Врачи-эксперты будут без личного присутствия человека устанавливать инвалидность, как первично, так и повторно.
Правительством Российской Федерации ски на полгода установят соответствующую
разработаны Временные порядки призна- группу инвалидности или категорию «ребения лица инвалидом и определения степени нок-инвалид», а также разработают индиутраты профессиональной трудоспособности видуальную программу реабилитации или
в период коронавирусной инфекции.
абилитации (ИПРА) с сохранением всех рекоИ взрослым, и детям, инвалидность у ко- мендованных ранее реабилитационных меторых заканчивается в период до 1 октября роприятий, в том числе технических средств
2020 года, специалисты МСЭ автоматиче- реабилитации (ТСР).

Из Пенсионного фонда сведения об окончании срока инвалидности поступят врачам-экспертам, которые оформят продление не позднее трех дней до истечения этого срока.
Такой же порядок будет установлен для пострадавших вследствие профессиональных
заболеваний и производственных травм.
Причина пропуска очередного срока переосвидетельствования в связи с коронавирусной инфекцией будет признана уважительной.

Все документы (справки МСЭ, ИПРА, ПРП)
гражданам направят по почте.
Вопросы можно задать:
по телефону «горячей линии» в Иркутске:
8(3952)488-631,
почтовым
отправлением
(664075,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж),
на официальном
www.38.gbmse.ru/.

сайте

учреждения
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Всё не слава Богу.
Как будут отмечать Пасху, Песах и Рамадан
в разгар эпидемии коронавируса

Последователи трех мировых религий отмечают в этом апреле важные дни: у
иудеев Песах, у христиан Пасха, у мусульман — начало священного месяца Рамадан. Тысячелетиями в эти дни верующие массово собирались на богослужения,
навещали родственников и друзей, обмениваясь поздравлениями и угощениями. Но в этом году все будет по-другому.
Первый день празднования Песаха в этом году — 8 апреля. Вскоре после
этого — 12 апреля — католики, протестанты, англикане, армяне и нескольких
других ветвей христианства отмечают Пасху. А еще через неделю, 19 апреля,
празднуют Воскресение Христово православные христиане, а также копты.
В каждый из этих дней на улицы Иерусалима обычно выходит до 30 000
паломников, но сегодня город пуст.
«Эта неделя — судьбоносная»
Власти Израиля ввели строжайший карантин. С 7 по 12 апреля в
стране вообще не работает общественный транспорт. Прекращено
авиасообщение с иностранными
государствами. Исключения делают
только с особого разрешения министра транспорта.
С вечера 8 апреля до следующего
утра в Израиле запрещалось даже
выходить из дома на улицу — действовал комендантский час. «Эта
неделя — судьбоносная, — сказал
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, объясняя введенные меры — Она судьбоносная,
потому что в непрестанной борьбе
с коронавирусом эти дни определят направление. Продвижение или
отступление, а для многих — жизнь
или смерть». На такие жесткие меры
израильские власти пошли, изучив
опыт месячной давности. Тогда
люди, соблюдая традиции, собирались большими компаниями и семьями, чтобы отпраздновать Пурим.
После этого врачи отметили резкий
рост числа инфицированных коронавирусом. Нетаньяху пообещал,
что не допустит подобного сценария
во время празднования Песаха.
Ограничения — хоть и чуть менее
строгие — продолжают действовать
и после первого дня праздника.
До 10 апреля было запрещено передвижение любых транспортных
средств внутри городов. Сейчас жителям разрешено выходить из дома
на расстояние не более 100 метров
только для похода в аптеку или магазин. Исключение делается для тех,
кто направляется за экстренной помощью или занят в жизненно важных сферах.
Не все ортодоксальные иудеи
поддержали меры властей. Полиция
Израиля сообщила, что несколько
синагог в Иерусалиме им пришлось
закрывать силой. Всем собравшимся там были выписаны штрафы.
Из-за введенных Израилем ограничений под угрозой срыва могла
оказаться важная для православных христиан церемония схождения
Благодатного огня. По традиции она
проходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме
при огромном скоплении людей — в
последние годы в храме собиралось
более 20 тысяч человек. Сразу после службы лампады с особо почитаемым огнем увозили специальны-

ми авиарейсами в Россию, Грецию,
Сербию, Грузию, Беларусь, Украину,
Молдову и другие страны. Подчинившись требованиям властей, священнослужители закрыли храм для
прихожан еще в конце марта. Но
иереи и дьяконы проводят службы в
узком кругу, транслируя некоторые
из них через интернет.
По особой схеме
На церемонии схождения Благодатного огня в этом году будет не
более 20 человек — ключарь и еще
несколько работников храма, несколько православных священников, иерархи Армянской и коптских
церквей, а также съемочная группа,
которая будет транслировать церемонию схождения огня для телезрителей по всему миру.
«После службы священник вынесет лампаду с огнем на площадь
перед храмом, где его уже будут
ждать представители нескольких
посольств. Они, в свою очередь, доставят лампады с огнем в аэропорт
Бен-Гурион. Мы получили заявки и
согласовали прибытие 10 самолетов из разных стран. Их представители должны будут оставаться на
борту, чтобы не попасть под обязательный для всех прибывающих в
Израиль двухнедельный карантин.
Представители посольств поднимут
лампады с огнем на борт, и самолеты смогут улететь».
Отец Александр говорит, что такой порядок не вызвал возмущения
ни у него, ни у других служителей
храма Гроба Господня. «Если такие
шаги помогут сохранить кому-то
здоровье, я считаю их важными и
оправданными. Мы смиряемся и
следуем предписаниям израильских властей», — отметил священнослужитель.
Отпущение грехов
В похожем формате пройдут и праздничные богослужения церквей западной традиции 12 апреля — именно в
этот день отмечают Пасху католики,
протестанты и англикане.

На службу в Иерусалиме допустят
не более десяти священников и несколько журналистов для проведения телетрансляции.
В соборе Святого Петра в Риме
ожидается похожая картина. Все
службы Страстной недели в Ватикане проходят без участия прихожан.
В прошлые годы на последней неделе перед Пасхой папа римский совершал одну из служб в тюрьме или
больнице — в этом году такая практика отменена. Площадь Святого
Петра, которую обычно на Пасху заполняют десятки тысяч верующих,
на сей раз будет пуста. Понтифик
обратится к верующим дистанционно.
Папа Франциск сообщил, что старается
чаще молиться в
эти дни. Все служащие в Ватикане изменили
график своей
работы и теперь трудятся
посменно, чтобы соблюдать необходимую социальную дистанцию.
Все встречи, которые
только можно, проводятся по видеосвязи.
В Милане — городе, который оказался в эпицентре эпидемии в Италии — для верующих выступит тенор
Андреа Бочелли. В пасхальное воскресенье он исполнит религиозные
гимны в пустом кафедральном соборе города. Выступление будет
транслироваться в прямом эфире
на YouTube. Бочелли сказал журналистам, что это будет его молитвой
за Милан и за весь мир в этот болезненный, трагический и тревожный
момент. Поскольку проведение исповедей и таинства причастия прихожан сейчас невозможны, Святой
престол решил отпустить грехи
всем католикам, заразившимся
коронавирусом, их родственникам,
лечащим их врачам и всем, кто за
ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему. Такое
решение приняла в конце марта
Апостольская пенитенциария — ведомство по выдаче индульгенций.
В документе сообщается, что грехи
также будут отпущены всем умирающим католикам, которые не могут
исповедоваться из-за карантина,
если они этого хотят и если они в
жизни регулярно произносили хотя
бы некоторые молитвы. «Возможно,
мы начинаем испытывать злость,
нетерпение, какую-то апатию или,
не приведи Господи, отчаяние. Мы
не должны поддаваться этим чувствам, — сказал священник. — Нельзя подвергать свою жизнь и жизнь
других опасности».
В Польше, как и в большинстве
других стран Европы, верующие не
смогут освятить традиционные пасхальные блюда в храмах. В церкви сообщили, что в таком случае
праздничный стол должен благословить молитвой глава семейства.
Христиане Греции, отмечающие
Христово Воскресение, как и все
православные, 19 апреля, тоже
вынуждены будут смотреть пасхальные богослужения у себя дома. Власти ввели строгие ограничения на
передвижения людей до 27 апреля.
Полиция устраивает регулярные
проверки на дорогах. Перемеще-

ния между городами разрешены
только в том случае, если человек
возвращается к своему постоянному месту жительства. Священный
синод государственной церкви Греции — Элладской архиепископии —
решил перенести торжественную
всенощную службу Пасхи на день
отдания этого праздника — в ночь с
26 на 27 мая.
Виртуальная Пасха
12 апреля Пасху отметит и Армянская апостольская церковь (ААЦ).
В Армении чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
было объявлено в середине марта,
и духовенство стало проводить службы за закрытыми дверями, а
прихожане в Армении и в диаспоре
— смотреть прямые трансляции
на
страницах
своих храмов в
«Фейсбуке». Богослужения из
духовного центра
ААЦ в Эчмиадзине
при участии католикоса всех армян
Гарегина II транслируются на официальной странице
Армянской церкви.
В России все неоднозначно
Празднования Пасхи в приходах РПЦ
в России точно состоятся. Но то, как
именно будут отмечать торжество, будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе
России.

То, как Русская церковь будет
праздновать Пасху 19 апреля, будет
зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе России. «Пасха будет! Пасху
праздновали во время чумы, войны
и прочих бедствий, отпразднуем ее
и сейчас», — говорил глава отдела
по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда.

29 марта патриарх Кирилл
во время проповеди в храме
Христа Спасителя призвал
всех православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения, а
также не слушать священников, которые выступают против карантинных мер.
Рамадан
Священный для мусульман месяц
Рамадан в этом году начнется 23 или 24
апреля. По всей видимости, пандемия
коронавируса заставит менять привычные порядки и тех, кто исповедует
ислам.

По традиции, в Рамадан верующие полностью отказываются от
еды и питья с рассвета и до заката. Обычно после заката многие
мусульмане спешат в мечеть на
молитву, а после нее остаются для
совместной трапезы. В этом году
массовые собрания в мечетях и
общие ужины наверняка будут запрещены во многих странах. Но
мусульмане Британии, например,
похоже, уже нашли выход из положения. Известный местный проект
«Палатка Рамадана» раньше устраивал коллективный ифтар, то есть
трапезу после захода солнца, в каком-нибудь известном месте Лондона — например, на Трафальгарской
площади. Участники проекта ставили палатки и приглашали всех присоединиться к угощению.
В этом году, адаптируясь к обстоятельствам, они решили проводить
виртуальный ифтар: верующие получат посылки, в которых будут буклеты с рецептами, полезными советами и настольными играми для
детей. А собираться мусульмане будут при помощи видеоконференции
в приложении Zoom. Активисты «Палатки Рамадана» собираются организовывать подобные виртуальные
встречи на протяжении всего священного для мусульман месяца. Во
время Рамадана многие верующие
стремились исполнить еще одно
предписание ислама — совершить
паломничество к святыням в городах Мекка и Медина. Но в этом году
Саудовская Аравия закрыла эти места для паломников. Многие из тех,
кто недавно ездил к святым местам,
стараются соблюдать режим самоизоляции. Но не все. В Кыргызстане,
например, широкую огласку получили с лучаи, когда вернувшиеся не
только не ограничивали свои контакты, но и напротив, приглашали
друзей и родственников на большие
застолья. По традиции, вернувшиеся из хаджа устраивают ажы той —
праздник в честь успешного совершения паломничества. На один из
таких праздников вернувшийся паломник пригласил более 150 человек, проигнорировав предписание
находиться в самоизоляции. Затем
стало известно, что у него коронавирус. В итоге заразились еще несколько гостей, в том числе и врач
местной больницы.
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Что приготовить на Пасху

Каждая хозяйка хочет удивить и порадовать
своего гостя на праздник. Пасха не является исключением. Предлагаем несколько вариантов
блюд, в том числе и классических, того, что можно приготовить на светлый праздник в 2020 году
Пасха – самый великий христианский праздник.
Пасхальный завтрак – это апофеоз кулинарного
мастерства, ведь после строгого и длительного
поста люди спешили разговеться – побаловать

себя всем тем, что в пост было запрещено. Потому традиционные праздничные блюда на Пасху
так богаты сдобными компонентами: маслом,
сахаром, сливками.
Но главное, конечно, - это освященные в церкви кулич, пасха и крашеные яйца.
Итак, готовим! Вот несколько рецептов, что
приготовить на Пасху.

РУССКОЕ ЗАЛИВНОЕ ПО-ЦАРСКИ
Ингредиенты:
l язык говяжий – 1,3 кг;
l корень сельдерея - 60 г;
l лук репчатый – 1 шт.;
l морковь – 2 шт.;
l отварные яйца – 6 шт.;
l желатин – 4 ст. л.;
l маслины без косточек – 100 г;
l корень петрушки;
l лавровый лист;
l зелень;
l соль;
l перец.пoмидopы чeppи —
для пoдaчи
Готовим:
Язык тщательно вымыть,
залить теплой водой, довести
на среднем огне до кипения.
Снять образовавшуюся пену,
добавить в бульон лук, морковь, сельдерей, петрушку.
Варить на медленном огне
до готовности – примерно
3 – 3,5 часа. За полчаса до
окончания варки посолить,
добавить пряности и лавровый лист.
С готового языка снять кожу,
снова положить в бульон,
ещё раз довести до кипения.
Затем вынуть из кастрюли,
охладить и нарезать тонкими
пластинами.

Желатин залить 4 ст. ложками бульона и оставить набухать на 25 минут.
Бульон процедить через марлю и соединить с подготовленным желатином. Прогреть на
небольшом огне, постоянно
помешивая, до полного растворения желатина.
В подготовленную форму
залить тонкий слой желе, поставить на 10 минут в холодильник. Затем на уже «схватившийся» бульон уложить
порезанные яйца, морковь и
веточки зелени, поверх – маслины и ломтики языка, залить
бульоном до краев и поместить на холод до полного застывания.
Подавать с горчицей и майонезом.

ПАСХА РАЗНОЦВЕТНАЯ
Ингредиенты:
l 0,5 кг тыквы
l 1 кг хорошего жирного
творога с рынка
l 200 г сливочного масла
l 1 стакан с горкой сахара
l 1 пачка ванильного сахара.
Для декора: цукаты, посыпка.
Форма для пасхи, гнет, марля
Готовим:
1. Очищенную тыкву мелко
нарезаем и тушим в сотейнике с небольшим количеством

воды, пока она не станет мягкой. После этого разминаем
ее в пюре, добавляем сахар
по вкусу и даем остыть.
2. Творог протираем через
сито. Смешиваем с сахаром,
ванилью и сливочным маслом.
3. Половину творога перемешиваем с тыквенным пюре.
Вторую оставляем белой.
4. Формируем пасху слоями:
оранжевый, белый, оранжевый и снова белый. Тыквенные слои должны быть побольше. Затем оборачиваем пасху
чистой марлей и накрываем
гнетом. Пусть в таком виде она
постоит в холодильнике не менее 8 часов. Затем вынимаем
из формы, украшаем цукатами или пасхальной посыпкой.

КУЛИЧ КЛАССИЧЕСКИЙ
Ингредиенты:
l 50 г живых дрожжей
l 3 стакана сливок 30%
l 1 кг 200 г муки в/c
l 200 г сливочного масла
l 200 г сахара
l 15 желтков
l 10 измельченных зерен
кардамона
l 1 тертый мускатный орех
l 50 г жареного измельченного миндаля
l по 100 г цукатов и изюма
l 1 ст. ложка белых толченых
сухарей
Готовим:
1. Дрожжи разводим в 1
стакане теплых сливок и добавляем половину муки. Замешиваем опару и на 15 - 30
мин. убираем в теплое, но не
горячее место. Опара должна
увеличиться в объеме в 3 - 4
раза.
2. Желтки растираем с сахаром до белой пены и вводим
в поднявшуюся опару. Туда
же добавляем остаток муки и
сливок, кардамон, мускатный

орех, миндаль, мелко нарезанные цукаты и промытый
высушенный изюм. Замешиваем тесто, тщательно его выбивая (не менее 30 мин.).
3. Накрываем полотенцем
и убираем в теплое место на
1,5 - 2 часа.
4. Снова тщательно вымешиваем тесто и раскладываем его в смазанные маслом
и обсыпанные толчеными
сухарями формы, заполняя
лишь половину объема. Еще
раз даем тесту подняться уже
в формах и только после этого
ставим в духовку выпекаться.
Капризная пасхальная сдоба
не любит, когда ее беспокоят
во время выпечки. Старайтесь
без надобности не открывать
дверцу духовки, иначе пышное
тесто опадет. После того как достанете кулич, сбрызните его
слегка водой (лучше святой),
накройте чистым полотенцем
и дождитесь, пока он полностью остынет.
kp.ru

СБИТЕНЬ
Ингредиенты:
l 1л воды;
l 150 г сахара;
l 150 г меда;
l имбирь, корица,
кардамон,
Готовим:
Сахар и мед развести в
воде, поставить на плиту. Че-

рез 10-15 минут после
закипания положить
пряности и варить
ещё примерно четверть часа на медленном огне. Появившуюся пенку снимаем.
Напиток процеживаем.
К столу подаем горячим.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас
время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Интернет. Спутниковое ТВ (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.),
Цифровое ТВ (DVВ Т2). Монтаж, настройка, разводка на
несколько ТВ, ремонт. Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221

СТРАХОВАНИЕ,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

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

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

Ремонт цифровой техники:
телевизоров,
телефонов,
планшетов,
компьютеров,
ноутбуков, микроволновых
печей, музыкальных центров и многого другого.
С. Хомутово, ул. Мичурина, 13;
ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91

ВАШ СТРАХОВОЙ АГЕНТ! Все
виды страхования: ОСАГО,
КАСКО, от несчастного случая.
Восстановление скидок КМБ и
ОСАГО, диагностические карты, договора купли - продажи
а/м. Страхование домов
(выгодные условия, подбор тарифов), ипотечное
страхование (работаем со
всеми банками). Хомутово,
ул. Колхозная, 131 А, территория АЗС, с 9.00 до 20.00,
без выходных, Тел.: 8-908657-38-40.
Грановщина,
ул. Объездная, 18, пав. 2, с
10.00 до 18. 00, выходной
воскресенье, понедельник.
Тел.:
8-950-118-81-62,
95-65-18
Адвокат Верхозина Т.В. 30
лет практической работы.
Квалифицированная юридическая помощь гражданам,
юридическим лицам в вопросах любой сложности по уголовным, гражданским, арбитражным делам, в том числе
о наследстве, приватизации
земли, сопровождение сделок с недвижимостью и др.
Тел.: 8-902-566-16-17

РАБОТА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Требуются: помощник руководителя, в перспективе: Вы - руководитель!,
сотрудники на телефон. Рассмотрим кандидатуры без
опыта. Дружный коллектив.
Достойный доход + премии.
Тел.: 67-29-51, 8-904-132-29-51

Продаю пай в селе Урик,
7,5 га. Электрифицирован.
Тел.: 8-964-106-26-56

ОБУЧЕНИЕ
Учебный центр «СКИФ»
проводит дистанционное
обучение на ТРАКТОРНЫЕ ПРАВА, КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, так же
помощник
машиниста,
стропальщик, бурильщик,
пом. бура, нефтяные и
газовые специальности,
ЛЮБЫЕ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ. Запись по телефонам: 8-924-604-06-22,
8-964-281-62-11

Продается земельный участок, село Урик, район Замостье, улица Советская.
10 соток, ИЖС, дорога, свет.
Материнский капитал учитывается. Тел.: 8-964-106-26-56
НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ ДОМ В МАМОНАХ!
Без Агентства! Мужчина,
снимет дом или жилье в п.
Мамоны, Максимовщина.
Без вредных привычек, слесарь - сантехник, возможна помощь по хозяйству.
Тел.: 8-950-129-39-90

081-ф

АНТЕННЫ

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

Услуги Кран-Борт, грузоперевозки
от 3 до 10 тн ,пиломатериала
от 3 до 12м3,длиной до 7м.
ширина кузова 2,5м. г/п стрелы
3тн., длина стрелы до 8м
Имеется корзина (люлька)

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

ВЫКУП АВТО
Выкуп авто любых марок и
моделей. Выезжаем в любое
удобное для вас время и место. Деньги в день обращения. Тел.: 8-908-655-59-16
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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

Эвакуатор, Кран-борт. Грузоперевозки. Доставка пиломатериала. Эвакуация легкового
и грузового транспорта. Доставка строительных материалов, перевозка бытовок,
контейнеров, бань, негабарита, грузовой спецтехники. Тел.:
8-950-11-04-558, 4-55-55-4
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

Скважина в доме, в бане, в
гараже, подвале. Диаметр
76. Чистка скважин. Тел.:
8-950-119-66-55
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.:
8-902-768-19-60

Песок, отсев, щебень, земля, ПГС, дрова, перегной. Доставка от 2 до 25 тонн. Тел.:
747-623, 8-952-631-85-50
Гравий, песок, отсев, щебень, опилки, ПГС, глину,
дрова, уголь, обзол, продаю.
Доставка. Самосвалы 1, 6, 10
тонн. Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618
Самосвал до 4 тонн. доставим
песок, щебень, ПГС, торф, навоз, перегной и др. грузы. Хомутово и окрестности. Вывоз
мусора. Тел.: 742-743
Гравий, песок (горный,
речной), щебень, отсев, навоз, перегной. Доставка. До
4 тонн. Тел.: 8-950-051-80-48
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
разных глубин под любой насос. Трубы новые, металл.
Гарантия. Качество. Тел.:
8-950-077-97-83, 753-933

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ: работа
с бетоном, строительство домов из бруса, газобетона, пескоблоков, каркасные дома,
кровельные работы, обшивка
сайдингом ( ПВХ и металл), демонтаж. Внутренняя отделка:
укладка плитки, шпаклёвка,
штукатурка, поклейка обоев,
покраска, побелка, черновой
пол, потолок, укладка ламината, линолиума. Сантехника под
ключ: установка, подключение. Установка дверей, окон.
Строим заборы, конопатим
дома, услуги грузчиков, уборка
участков и придомовой территории, копка траншей, канализационных стоков и погребов. Замеры бесплатно! Весь
инструмент имеется. Тел.:
608-668. 8-950-129-39-90

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

УСЛУГИ ПЕЧНИКА! Открыта
запись на текущий год! Подписывайтесь на Инстаграм
@pechnik_viktor ! Печи работают и отлично обогревают!
Тел.: 8-964-214-39-39, Виктор
СП «Мастера Сибири». Выполним: строительство домов, дач, бань. Фасадные,
кровельные,отделочные,
ремонтные,
плотницкие
работы. Замена венцов.
Печи. Окна. Доставка. Тел.:
68-90-97, 8-950-129-85-10
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Электрика.
Сантехника.
Отопление. Водяные теплые полы. Дымоходы.
Установка котлов. Ремонт
и обслуживание. Смежные
работы. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-964-110-60-08,
8-924-5-33-33-07.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Круглосуточная помощь по
электрике, сантехнике. Производим электромонтажные
и сантехнические работы. Режим работы: круглосуточно,
без выходных. Приемлемые
цены. Хомутово, Грановщина, Западный, Урик, Поздняково и ближайшие населенные пункты. Тел.: 750-570,
8-902-762-51-16
Электромонтажные работы
любой сложности. Качество.
Огромный опыт работы. Тел.:
8-908-66-21-914,
Орехов
Виктор Яковлевич
Два молодых человека аккуратно, качественно выполнят
любые отделочные работы:
выравнивание стен и потолков, штукатурка, шпаклевка,
обои, побелка, ламинат, линолеум, плинтусы, откосы, короба, фартуки, перегородки
и многие другие работы. Выезд, консультация и доставка
материалов бесплатно. Пенсионерам скидка 30%. Цены
договорные. Звонить в любое
время. Руслан, Николай. Тел.:
8-964-103-84-84

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
Сайдинг от 140 руб., под камень от 360 руб. Доставка
бесплатно. Все комплектующие. Утеплители. Водосточная система. Цены низкие.
Услуги листогиба. Ежедневно
с 9.00 до 19.00. Хомутово, ул.
Трактовая, 35, пав. 15. Тел.:
622-939, 8-902-513-29-39
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, ул.
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
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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
более 10 лет. Выезд замерщика в любой день недели - бесплатно! Ремонт потолков, слив
воды. Безопасный газовый
баллон. Комплексный ремонт
квартир. Доступные цены, договор. Консультация. Гарантии,
скидки. Беспроцентная рассрочка. Тел.: 8-914-958-41-93

Теплицы поликарбонат, парники»Бабочка», шланги, тачки, садовый
инвентарь, обои. Строительный
рынок «Уровень». ул. Трактовая 35,
пав. 2. Тел. 8-908-66-21-852

юмор
☺☺☺
Кто знает, когда уже можно
стирать пуховик? Не накличу ли
я этим жестокое похолодание?
☺☺☺
Вчера звонили из Почты России. Спрашивали, где я заказывал такой хороший чай.
☺☺☺
Утром декабрь, вечером март,
и все это называется апрель.
☺☺☺
Муж с женой долго спорят.
Наконец, муж сдается.
— Хорошо! Будь по твоему!
Жена:
— Поздно! Я уже передумала!
☺☺☺
Не знаю, что за люстру повесили соседи снизу, но благодаря им у меня на кухне теперь
есть теплый пол!
☺☺☺
Вовочка как чувствовал, что от
этого онлайн образования стоит
ждать какого-то подвоха. И тут на
втором занятии Марья Ивановна
сказала:
— Вова, папу с мамой быстро
к монитору!

☺☺☺
Воспитательница Виолетта
Валерьевна к концу первого
рабочего дня в детском саду
согласилась, что ее зовут
Фиолетовое Варенье.

ДЛЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ
Принимаем мелкий, крупный рогатый скот, баранину, говядину, конину.
Тел.:
8-902-515-95-17,
8-924-54-77-770
Продается: солома пшеничная, овсяная - 800 руб. / рулон; сено - 1500 - 2500 руб. /
рулон; зерно (ячмень, овес);
дробленка. Тел.: 913-912

Продаются бройлерные
цыплята породы КОББ
500, КОББ 700, цесарята
породы Бройлерная Серо-крапчатая. Утята породы Пекинская и Агидель.
Тел.: 8-964-21-92-194
РАЗНОЕ
Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55
Прокат строительного инструмента (бензо, электро).
Отбойный молоток, перфоратор, обезьянка, дрель,
шуруповерт, бензокоса, строительные леса, виброплита, строительный пылесос,
штраборез, генератор. Хомутово, ул. Луговая, 1Б. Тел.:
8-902-549-38-79

Сканворд

☺☺☺
А что, если весна не наступает потому, что еще не все успели похудеть к лету?
☺☺☺
Всех мучает вопрос, почему
россияне закупаются именно
гречкой.
Ответ прост: рис из Китая,
а макароны из Италии..
☺☺☺
Люблю, когда жара идет, люблю, когда метели, но не люблю
такой расклад в течение недели.
☺☺☺
Помню, как иногда отпрашивался на работе и сваливал
незаметно, но чтобы ходить на
работу тайком от президента к этому меня жизнь не готовила...
☺☺☺
Если после прочтения новостей смотреть фильмы ужасов,
то они покажутся комедиями!

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Иена. Скит. Дива. Арабат. Чилим. Озеро. Ватт. Лязг. Тавро. Орёл. Ишак. Аркан. Пятка. Иссоп. Кров. Абарис.
Хамса. Укор. Опоссум. Мухомор. Ость. Блат. Рели. Абзу. Диагноз. Саржа. Реал. Аапа.
По вертикали: Миаз. Ряса. Поза. Еретик. Сброс. Нара. Аноа. Стаж. Абовян. Просьба. Яство. Сумбур. Ничто. Помада. Титр. Рутил. Идиллия.
Каторга. Имя. Шторм. Мена. Злак. Остолоп. Ранг. Канва. Риза.

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

Магазин «Цветы. Венки. Памятники. Все для похорон».
Предлагаем большой выбор цветов, венков, корзин.
Оградки ( труба d16, профиль
15, 20), с элементами ковки,
кованые. Памятники - гранит, мрамор, бетон. Столы,
лавки, тумбы. Облагораживание могил, установка
памятников. Магазин расположен по адресу: Грановщина, ул. Объездная, 21.
Тел.: 8-950-071-36-17
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