№ 11 (82) от 25 июня 2019 г.

Народные обряды и традиционное пение
представили фольклорные коллективы
Иркутского района на Троицу

Личный прием граждан провел Мэр Иркутского
района Леонид Фролов

В

частности, представитель
инициативной группы поселка
Маркова Ольга Литвинова
попросила
организовать
подключение домов по улице Васильковая к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.
- По данным администрации Марковского муниципального
образования,
проектно-сметная документация на проведения работ
в настоящее время проходит
экологическую экспертизу.
Приступить к прокладке се-

Мэр Иркутского района Леонид Фролов 11 июня провел личный
прием граждан. Всего было рассмотрено восемь обращений.
Часть касалась подключения домов к централизованным сетям,
проблемам садоводства и развитию территории.
тей запланировано в следую- сандр Лифановский обращем году. Я беру ваше обра- тился к мэру с предложенищение под личный контроль, ем внести бесхозную дорогу,
- отметил Леонид Фролов.
ведущую к садоводству, в
Жительница деревни Кар- состав муниципальной собЛиствянского
лук Татьяна Кульпинова об- ственности
ратилась к Мэру с просьбой муниципального образоваоказать помощь в строитель- ния для проведения в дальстве дома. У ее семьи есть нейшем ремонта данной
земельный участок, однако дороги. Также в садоводстве
нет возможности самостоя- необходимо решить вопрос
тельно начать строительство: повышения качества освемуж является инвалидом 1-й щения домов и улиц СНТ.
группы, один из сыновей
По поручению Леонида
– студент. По поручению Фролова в ближайшее время
Леонида Фролова женщине на место выедет заместитель
будет оказана помощь в со- Мэра Константин Барановставлении заявления в Тер- ский и и.о. главы Листвянскориториальное управления го муниципального образоваминистерства лесного ком- ния Андрей Ушаров.
плекса Иркутской области по
Также в ходе приема
Иркутскому лесничеству для были рассмотрены вопрополучения пиломатериалов.
сы о развитии поселка
Председатель СНТ «Бай- Бухун, оказания помокал», расположенного на щи художнику в открытии
Байкальском тракте, Алек- арт-павильона.

Школьницы из Иркутского района стали призерами
областного конкурса «Мой Пушкин»
Ученицы школ Иркутского
района заняли призовые места
в XXVII областном конкурсе детского творчества «Мой Пушкин».
Всего на конкурс из Иркутского района было представлено 49 работ от ребят из поселков Маркова и Большая
Речка, села Мамоны, деревень Сайгуты и Коты, рассказала заместитель директора
межпоселенческой районной
библиотеки Ольга Зайнулина.
Представительницы
Иркутского района победили в

номинации «Художественное
творчество «И строчка каждая
рисунком хочет стать!», в которой принимались иллюстрации
к произведениям Пушкина в
любой технике. По решению

жюри девятилетняя Варвара
Галактионова из Маркова заняла второе место, а погодка, жительница села Урик Маргарита
Обсокова стала третей.
Всего участниками конкурса,
организованного
Иркутской
областной детской библиотекой
имени Марка Сергеева, стали
670 человек из 35 муниципальных образований Иркутской
области. Для участия в конкурсе все ребята специально подготовились, изучив творчество
и биографию поэта.

Школьники из Большой Речки стали участниками
субботника «Чистый берег Байкала»
Экологическая акция «Чистый берег Байкала» прошла 8 июня в
поселке Большая Речка. Местные школьники убрали мусор с берега
реки Большая, всего участниками акции стали 10 детей.
ероприятие было орга- энтузиазмом. После уборки
низовано отделом по всем ребятам выдали сертиобеспечению
деятельности фикаты об участии в акции, комиссии по делам несовер- рассказала начальник отдела
шеннолетних и защите их прав по обеспечению деятельности
администрации
Иркутского комиссии по делам несоверрайона в рамках реализации шеннолетних и защите их прав
движения «Эко-поколение».
администрации
Иркутского
- Школьники не в первый района Ольга Пономарева.
раз принимают активное
Реализация экологическоучастие в уборке территории го движения «Эко-поколепоселка Большая Речка, и ние» проводится отделом по
делают это всегда с большим обеспечению деятельности
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав на средства гранта в
размере 136 тысяч рублей от
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации им. М.В. Гордеевой, выигранного в 2017
году. Целью проекта является
вовлечение детей и подростков в социально-значимую
деятельность,
повышение
уровня экологической культуры школьников, вовлечение
их в экологические движения
и обеспечение полезной занятостью.

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 16 июня состоялся праздник Троицы. Гости
смогли увидеть, как Троицу встречали в старину, а также стать участниками народных гуляний. Организовали и провели праздник фольклорные коллективы Иркутского района.
Гостей музея встречали участники ансамблей «Забава» из поселка Большая Речка и «Барышня-крестьянка» из деревни Горяшина, которые провели обряды кумления и завивания
березы, смысл которых связан с пожеланиями
хорошего урожая и обильного цветения.
Участники праздника вместе с артистами
водили хоровод, играли в народные игры. Центральным событием Троицы стал фестиваль
фольклорных коллективов района. На сцене
под открытым небом состоялось выступление
20 народных ансамблей, которые порадовали
зрителей трехголосным традиционным пением и танцами, а также
сшитыми по русским каДень Святой Троицы явнонам костюмами.
ляется одним из главных
Праздник завершился
христианских праздников,
Троицким
ходом, обрякоторый
символизирует
дом
потопления
березСошествие Святого духа
ки
и
венков,
сплетенных
и отмечается на 50-ый
из веток березы. По слодень после Пасхи. До сих
вам организаторов, это
пор православная Троица
является символом распразднуется в сочетании
ставания с прошлым и
с древними славянскими
обновления жизни.
традициями.
- У славянских народов
этот день связан с переходом от весны к
лету, новым этапом сельскохозяйственных
работ, изменениями в жизни человека.
Символом Троицы служит молодая березка. На праздники в «Тальцах» мы восстановили и провели традиционные обряды,
организовали концертную программу,
- рассказала начальник отдела культуры
администрации Иркутского района Ольга
Конторских.

Три ТОСа Иркутского района выиграли гранты
в областном конкурсе
Три ТОСа из Иркутского района стали победителями областного конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления-2019».
то ТОС «Березовое» из Карлука, ТОС горки, качелей, карусели и игрового ком«Производственная-Солнечная» из плекса для детей от 3 до 9 лет.
Грановщины и «Петелиха» из Большой РечПобеда ТОС «Петелиха» в конкурсе поки, представившие проекты благоустрой- зволит благоустроить прилегающую к приства территории своих поселений. Все родному роднику территорию в поселке
победители конкурса получили денежные Большая Речка. Незамерзающий родник
средства на реализацию проектов.
расположен между улицами 1-я Советская
Председатель ТОС «Березовое» Светлана и Льва Толстого. Сейчас доступ к нему
Кожевина рассказала, что полученные на ограничен.
реализацию проекта «Доступный спорт»
- Планировали выложить каменные пли108 тысяч рублей, а также финансовая поты, но если будет дорого, сделаем деремощь от администрации Карлукского мунивянный настил и лестницу с перилами до
ципального образования будут направлеродника. Приобретем небольшую бетононы на обустройство спортивной площадки.
мешалку и необходимый инвентарь, чтобы
Члены ТОС планируют расширить имеющуюся детскую игровую зону, чтобы сделать сделать небольшую парковку для машин,
площадку со спортивным оборудованием потому что людям негде оставить транси комплексом work-out для подростков и порт, пока они ходят за водой. У самого
взрослых. В этом году территория будет за- родника сделаем несколько скамеек, чтобы удобно было ставить канистры с водой.
асфальтирована и огорожена.
В летнее время будем высаживать возле
- Вторым этапом будет приобретение родника цветы, - рассказала председатель
спортивного оборудования. Мы намерены ТОС «Петелиха» Анна Колмакова.
участвовать в конкурсе «Лучший проект
Всего поддержку по итогам конкурса поТОС» и в следующем году и выиграть средства на приобретение уличных тренаже- лучат 32 муниципальных образования Иркутской области.
ров, - отметила Светлана Кожевина.
Справка: Конкурс «Лучший проект ТОС»
Проект «Лучшее – детям» был разработан ТОС «Производственная-Солнечная» проводится в целях активизации деятельдля обустройства на пересечении данных ности территориального общественного
улиц в деревне Грановщина детской пло- самоуправления по привлечению населещадки. Весной члены ТОС расчистили вы- ния к решению вопросов местного значеделенный администрацией Уриковского ния и более активного вовлечения житемуниципального образования земельный лей в процесс формирования комфортной
участок и огородили его, своими силами среды проживания, реализации творчеустановили освещение. Теперь выигран- ского потенциала населения, поддержки и
ные 108 тысяч рублей, финансовые сред- поощрения территориального общественства местной администрации и жителей ного самоуправления на территории Ирнаправят на приобретение и установку кутской области.
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Мэр Иркутского района проверил работу лагеря
дневного пребывания школьников в Никольске

Лагерь дневного пребывания «Галактика» открылся 11 июня в
селе Никольск. На базе средней общеобразовательной школы под
присмотром педагогов организован отдых для 80 ребят из села Никольск, деревень Рязановщина, Егоровщина и Кыцигировка.
день открытия лагерь летних впечатлений. Затем он
посетил Мэр Иркутского открыл спортивный турнир,
района Леонид Фролов, кото- познакомился с работой турирый проверил созданные для стического клуба, принял участие в занятии по правилам
пребывания детей условия.
В концертной програм- дорожного движения.
Как рассказала начальник
ме в честь открытия лагеря
приняли участие артисты лагеря «Галактика» Ирина КуНикольского культурно-спор- ликова, в течение 15 дней в
тивного центра «Альянс» и лагере будут работать восемь
члены школьной организации педагогов. Особое внимание
«Непоседы». Участники летней здесь уделено оздоровлению
площадки организовали тан- и творческому развитию децевальный флэш-моб. Леонид тей: пройдут занятия по расФролов поздравил ребят с на- тениеводству, театральному
чалом отдыха, пожелал ярких мастерству, рукоделию. В

В

конце смены ребята обязательно отправятся в поход.
- Задача взрослых – обеспечить занятость, развитие
и безопасность детей. Для
ребят организовано двухразовое питание, средства на
это увеличены. Все лагеря
дневного пребывания будут
бесплатными, - отметил Леонид Фролов.
В этом году на подготовку
детских летних лагерей из бюджета Иркутского района было
направлено 4,7 млн рублей,
что на 1,5 млн рублей больше,
чем в прошлом году. Средства
пошли на ремонт, приобретение инвентаря, обеспечение
противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических
требований.
В Иркутском районе будут
работать 20 лагерей дневного
пребывания, в которых смогут отдохнуть 1667 школьников. Это почти на двести человек больше, чем в 2018 году.

В палаточных лагерях в Иркутском районе
отдохнет более 1,5 тысяч детей
В период летней оздоровительной кампании в палаточных лагерях в
Иркутском районе отдохнут более 1,5 тысяч детей со всего Приангарья.
На территории района открыто два палаточных лагеря – «Байкальская
летняя школа технологического лидерства ЭМБИТ» («Твори добро») и
«Воинское братство», еще один лагерь «Странник» примет первую смену детей 30 июня.
ак сообщили в управле- нок. Для детей подготовлен
нии образования адми- скалодром. Все смены сонистрации Иркутского района, вершат сплавы на лодке
первый палаточный лагерь под руководством сотрудни«Твори добро» начал работу с ков МЧС.
3 июня. Смены здесь длятся
В
детском
скаутском
четыре-пять дней, Для детей оздоровительном
лагеподготовлена специальная об- ре «Странник» в поселке
разовательная программа.
Большое Голоустное сезон
Военно-патриотический продлится с 30 июня до 13
лагерь «Воинское братство» августа. Лагерь работает по
действует на базе лагеря трем направлениям: воен«Странник». Первая смена но-патриотическому, эколоздесь открылась 15 июня, го-биологическому и туристна отдых приехал 41 ребе- ско-краеведческому.

К

Особое внимание при организации летнего отдыха и
занятости несовершеннолетних уделили детям, состоящим на профилактических
учетах, детям из малообеспеченных,
многодетных
семей и лицам из категории
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Напомним, для организации отдыха школьников из
Иркутского района в стационарных и палаточных
детских
оздоровительных
лагерях выделено 2,8 млн
рублей. Всего на проведение летней оздоровительной кампании 2019 года из
бюджета Иркутского района
выделено 3,6 млн рублей.

Капитальный ремонт школ в селах Никольск и Оёк
будет проведен во время летних каникул
Капитальный ремонт общеобразовательных
школ в селах Оёк и Никольск начнется в конце
июня, после завершения работы лагерей дневного пребывания. Состояние зданий после учебного года проверили первый заместитель Мэра
Иркутского района Игорь Жук и заместитель
мэра -руководитель аппарата администрации
Петр Новосельцев.
В общеобразовательной школе села Оёк
заменят деревянные полы в столовой, отремонтируют сантехнику, полностью обновится спортивный зал. Петр Новосельцев
отметил, что в ближайшее время будет проведено обследование инженерных сетей,
а также элементов фундамента здания. Директор школы Ольга Тыртышная на встрече
с руководителями администрации района
рассказала:
- В школе, рассчитанной на обучение 400
детей в одну смену, в две смены учатся 770
школьников. Мы все мечтаем о новом современном здании.
Петр Новосельцев отметил, что для строительства школы на 750-1275 мест уже выделен земельный участок, идет разработка
проектно-сметной документации. Представители администрации также побывали на
детском празднике в начальной школе деревни Галки Оёкского муниципального образования. В этом году обновленная школа получит новый подарок -компьютерный класс.
Следующий объект – общеобразовательная школа в Никольске. В конце июня здесь
начнется капитальный ремонт спортивного

зала, планируется ремонт кровли школы, замена оконных рам и дверных проемов.
- Главная задача - обеспечение школьников чистой питьевой водой. Сейчас администрация ведет работу по улучшению качества питьевой воды, - сказал Игорь Жук.
Представители администрации также приняли участие в заседание думы Никольского муниципального образования. При поддержке администрации района был решен
вопрос о внесении изменений в бюджет
муниципального образования.
- Сегодня бюджет Никольского муниципального образования увеличен на 3,7 млн
рублей. Это средства, предусмотренные
на территориальное планирование, реализацию проекта «Народные инициативы»,
формирование комфортной среды, а также
другие расходы муниципального образования, - подчеркнул заместитель мэра Петр
Новосельцев.
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Ночка

(рассказ о корове)

Пыльная дорога. По ней стремительно движется человек – сразу видно: опаздывает на пароход.
Тащит за собой маленького мальчика: «Папа, смотри: коровы! – Ну ты что, коров что ли не видел?»
Конечно, видел - из окна поезда, по телевизору и на банках с тушенкой…

Ч

аще всего задают
три вопроса: «А
как зовут корову?», «А сколько
корова дает молока?», «А
сколько живут коровы?». На
первый вопрос ответить легко; на второй сложнее – и не
потому, что объяснять надо:
в разное время по-разному…
А потому что зачастую эта
штампованная фраза из мультфильма звучит фальшиво:
она намертво вбита в наши
головы телеэкраном и выскакивает, когда сказать нечего,
а молчать, вроде бы, неудобно, невежливо. Содержание
вопроса неважно, просто
правила этикета рекомендуют проявить заинтересованность. Психологические
трюки на тему: «Как завести
себе друзей, чтобы извлечь из
этого выгоду». Что тут скажешь?..
Ночка – многолетний вожак Валаамского стада...
В 1993 году на Валаам привезли двух больших черных
коров голштинской породы –
Ночку и Ласку. В первый же
день она оборвала привязь и

ушла. Но Валаам – это остров
– и она вернулась со сломанным хвостом и выменем,
окаменевшим от мастита.
Чтобы не пропустить ее отел,
дежурили по ночам – и все
равно пропустили: она опять
оборвала привязь, нашла себе
место по вкусу, отелилась, а
утром не хотела никого подпускать к новорожденному.
Потом она сломала рог Ласке, когда шли разборки за
первенство, и на долгие годы
они мирно встали рядом в соседних стойлах, глядя в одну
сторону.
Не забыть начинающему
пастуху, как судорожно прыгал
он по сугробам, беспомощно
размахивая руками и пытаясь
собрать воедино прогуливающихся по зимнему лесу и не
обращающих на него внимания
животных; а большая черная
корова внимательно наблюдала за ним, прячась за маленькой
елочкой.
Утро. Выгон на пастбище.
Стадо выстраивается в походную колонну согласно иерархии: сначала старшие, потом
молодые, затем малые; самые

маленькие растерянно тычутся в разные стороны и ничего не понимают: у них пока
нет еще стадного инстинкта,
п.ч. сразу по рождении их
разлучают с матерью (одно
из следствий промышленного подхода к делу). Впереди
Ночка… Развилка. Вожак
останавливает стадо: надо
уточнить направление. Издалека доносится: «Прямо!»
– колонна трогается (коровы
хорошо и быстро запоминают
интонацию команды, если человек сам не будет менять ее;
пастушеский рожок, жалейка
имели не развлекательное,
а чисто практическое значение: один и тот же определенный в разных случаях звук
передавался из поколения в
поколение. Теперь этот звук
меняется с каждым новым пастырем в зависимости от его
устроения и внутреннего содержания. Когда ферма была
местом ссылки «на исправление», за сезон их проходило
несколько, каждый со своим,
наболевшим. Стоит «присланный на исправление» с
лопатой наперевес и орет: «В
сторону отойди!!! Отойди в

сторону!!!». При частой смене команд животные перестают понимать, чего от них
хотят. Тогда их начинают бить
– этот язык понятен всем: и
разумным, и неразумным).
Пастбище. Каждый занят
своим делом: кто-то траву
щиплет, кто-то бодается, маленькие по полю носятся,
кто-то отдыхает. Пасутся
по-разному: то на одном месте, то активно передвигаясь
в поисках. Некоторые иногда
скрываются за деревьями,
но далеко не уходят – в
стаде держатся друг за
друга и вокруг вожака. Ночка пасется
сосредоточенно,
не делая лишних
движений – некогда – большой
и высокоудойной
корове
травы
нужно много. Но
вот и она начинает искать место
для отдыха, устраивается не спеша,
осторожно, словно заходит на посадку; за ней
укладываются и остальные.
Пастуху можно расслабиться:
почитать что-нибудь – стадо
на месте; увлечься черникой
– стадо на месте; вздремнуть
минут десять – стада на поле
нету. Вам предлагается поиграть в индейцев, в которых
вы не наигрались в детстве.
Задача-минимум:
успеть
найти по следам и пригнать
к дневной дойке хотя бы
дойных (теперь проще: в то
время не было обширных
расчищенных выровненных
пастбищ, просматриваемых
на сотни метров; вместо них
были большие поляны, скрытые перелесками. И следов в
лесу нынче, к сожалению, не
заметить уже просто не получается – поголовье выросло
с двадцати до пятидесяти).
Иногда найти их удавалось
без труда; но нередко поиск
шел в противоположном
направлении; а Ночка тем
временем выводила стадо на
нетронутые места, где такая
вкусная сочная травка – покосы местных жителей…
Пастбище на Глухом озере.
Звучит команда: «Домой!»,
которую так любят и пони-

мают все коровы. Ночка начинает движение, выходит
на дорогу. За ней выстраиваются все остальные. Нет, не
все: Веснуша в дальнем конце
поля возле разрушенного сарая, отвернувшись, смотрит в
небо и, по своему обыкновению, ничего не слышит и не
замечает вокруг себя. Пастух
начинает нервничать: бежать
за ней неохота, далеко и некогда – головная группа уже
перешла мост. Принято решение: придет, никуда не денется, коровы не любят оставаться в одиночку… Поворот
на ферму, небольшой подъем
– Ночка останавливается и начинает трубить. Слышать это
и оставаться спокойным невозможно – пожарная сирена
с немыслимыми переливами.
Пастух в панике начинает ругаться: вроде все рассчитал по
минутам. Ночка внимательно
смотрит на него и сходит с дороги – стадо послушно разбредаются, пользуясь случаем.
Вожак чувствует, что кого-то
сзади не хватает, видеть она
этого не могла. Приходится
возвращаться. Веснуша, как
стояла, так и стоит – отвернувшись и глядя в небо...

З

н ойное лето 1999-го.
Пастух, едва научившись держаться в седле и уже воображая
себя ковбоем, гонит стадо на
водопой к маленькому озерцу
вблизи Никонова поля. Ему кажется, что все получается; пока
Ночка не останавливается и не
начинает трубить. Слышатся
угрозы, пастух направляется к
возмутителю спокойствия – и
вместе с лошадью проваливается в трясину. Коровы очень
хорошо помнят все опасные
места и обходят их стороной.
В один из сезонов по надою за
год она обошла рекордистку
из Волосовского совхоза. Расплатой за цифры стало резкое
ухудшение здоровья: когда к
концу лактации удои стали
естественно снижаться, их нагоняли искусственно, скармливая большое количество сочных кормов – в результате, и
без того надорванное вымя не
выдержало – начался сильный
мастит, с которым запускать
корову нельзя… Ей вводили
сильнодействующие
лекар-

ства, которые, в конце концов,
перестали действовать из-за
частого употребления; сдаивали чуть ли не до отела – но
так и не смогли вылечить: она
похудела, мастит перешел в
хроническую форму… По надою за год она обошла рекордистку, но большая часть этого
молока пересыпалась хлоркой
и выливалась в специально отведенное место...
Телится корова, если все
нормально, раз в год. Теленка
вынашивает 9 месяцев. Доиться начинает сразу после отела.
Сочные корма «гонят» молоко:
летом это трава, зимой турнепс
и кормовая свекла. Лактация –
период около 10 месяцев, когда
корова дает молоко: первые 2-3
месяца много, потом меньше,
потом еще меньше. Снижение
удоев связано, в первую очередь, с тем, что внутри растет и
развивается будущий теленок,
требующий все больше и больше внимания и питания. Кроме
того, высокие удои, которые
так интересуют посторонних,
истощают корову – она «выдаивается из себя» – отдает в молоко свой жир, белок, кальций.
Эти затраты не компенсируются комбикормом, когда суточный удой выше 40 литров – ей
просто не съесть такое количество концентрата, а если съедает – получает удар по печени.
Поэтому для восстановления
перед каждым новым отелом
корове необходим «декретный
отпуск» в 1,5-2 месяца, чтобы
набрать вес, чтобы отдохнуло
вымя, чтобы подготовиться
к отелу. В этот период корова не доится, и потому он
называется
сухостойным.
Переходный период от лактации к сухостою называется
запуском, длится он условно
две недели, цель его – сделать
так, чтобы у коровы пропало
молоко. Достигнуть этого, на
первый взгляд, просто – убрать
из рациона сочные и комбикорм, перевести на сено и воду,
да доить пореже – но это просто
только на бумаге. Мастит – воспаление вымени. Необходимый
компонент лечения – частое
сдаивание больных долей, что
противоречит
сокращению
доек при запуске и затягивает
его; соответственно, уменьшается сухостойный период, а это
значит, что корова не успевает
восстановиться полностью.
Гости нашего острова и просто
прохожие чаще всего задают
три вопроса: «А как зовут корову?», «А сколько корова дает
молока?», «А сколько живут
коровы?». На первый вопрос
ответить легко, на второй сложнее, на третий сложно: коровы
не умирают собственной смертью. Говорят, где-то в Америке
есть кто-то шестидесяти лет. У
нас в частных хозяйствах живут
до пятнадцати, на небольших
фермах до десяти-двенадцати, в
больших совхозах до пяти-семи
лет. Ночка прожила одиннадцать, неизменно находясь во главе Валаамского стада.
valaam.ru

Коровушка
Татьяна Широкова
На летние каникулы
Я к бабушке спешу,
Я летние каникулы
В деревне провожу.
Там в деревянном
домике
Под липами высокими
В заботах круглый
годТам бабушка моя
любимая живёт.
Есть у неё коровушкаРогатая головушка,
Всеобщая любимицаДеревни всей
кормилица.
На полюшко
коровушку
Я буду выгонять

И песенку веселую ей
буду напевать
Ты иди моя
коровушка,
Ты иди на полеполюшко,
Ты на поле на
широком погуляй
И побольше молочка
детишкам дай!
Молоко твоё
известное,
Малым деточкам
полезное.
Уж как будут
молочко детишки
пить,
Уж как будут все
коровушку
хвалить!
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Вкусные салаты из помидоров
«Салат «Ачичук»»:

Помидор (свежий, большой). Лук репчатый (желательно белый, салатный). Перец чили .Базилик
(свежий, подойдет кинза, петрушка). Перец черный (свежемолотый). Соль
Восток - дело тонкое. Главное условие в этом
салате - его тонкая нарезка.
Лук тонко нарезать полукольцами.
В чашку налить холодной воды, добавить
пару кубиков льда и нарезанный лук, дать постоять 5-10 минут, лук отдаст свою горечь и
останется сочный и хрустящий.
Воду слить, лук «распушить» руками, чтоб колечки разъединились.
Тонкими ломтиками нарезать помидоры, перец чили и зелень.
Руками смешать лук, помидоры, зелень, посолить, поперчить свежемолотым перцем.
ВСЁ! И ни ни ни... ничем НЕ ЗАПРАВЛЯТЬ.
Подаётся к плову, к шашлыку.

Некоторые добавляют в
окрошку помидоры, если
положить их чуть больше и
заправить суп, например, томатным соком, то получится вариация другого летнего
супа – гаспачо. Это тоже
окрошка, просто не наша».

• Красный сладкий перец — 1 шт.
• Оливки без косточек — 10–12 шт.
• Красная луковица — 1 шт.
• Винный уксус — 1 ч. л.
• Оливковое масло — 2 ст. л.
• Соль, черный перец — по вкусу.
• Смесь сушеных трав — по желанию.

Помидор является одним из главных ингредиентов итальянской кухни. Самый популярный салат с
его участием, состоящий всего из трех ингредиентов, — это капрезе. Томаты лучше всего брать сорта «бычье сердце». Хотя сочные грунтовые плоды
с тонким ароматом и насыщенным вкусом тоже
подойдут. Здорово, если вам посчастливится отыскать итальянскую моцареллу из буйволиного молока. Но скорее всего, это будут гладкие шарики в
рассоле. Третий ингредиент, базилик, должен быть
свежим и без пожухшей листвы.
Ингредиенты:
• Средние помидоры
— 3 шт.
• Моцарелла в шариках — 250 г.
• Базилик — 1 веточка.
• Оливковое масло —
по вкусу.
• Соль и смесь перцев — по вкусу.
Промываем и обсушиваем томаты, режем
ровными
кружками
толщиной 0,5–1 см.
Точно также нарезаем
моцареллу.
Чередуя
ломтики между собой,
выкладываем на тарел-

ку внахлест по кругу.
Посыпаем все солью
со специями, сбрызгиваем оливковым маслом. Украшаем блюдо
листьями базилика. Вот
и все, капрезе с томатами готов!

Бренд-повар
Артур Мартиросян:
«Отличный вариант замены варёной колбасы в
окрошке – подкопчённая
куриная грудка или грудка
цесарки. Это придаст супу
пикантность,
копчёные
нотки. Заправлять окрошку можно не только квасом
и кефиром, я рекомендую
попробовать с мацони –
это кисломолочный продукт, который используют
в армянской и грузинской
национальных кухнях. Его
нужно разбавить водой, такой напиток придаст приятную кислинку. Я больше
предпочитаю кефир, такая
окрошка становится больше похожей на суп. Многие
любят заправить просто газированной минералкой с
небольшим количеством уксуса – необычно, но вкусно.

Лакомые хлебные корочки

Гармония трех

Повар ресторана
славянской кухни
Герман Усольцев:

«Попробуйте
вместо
классической кремовой горчицы добавить в окрошку
дижонскую - её зёрнышки
разнообразят привычную
текстуру. К тому же, она
чуть слаще обычной.
Если говорить о мясе, то в
супе вкусно всё: и говядина,
и свинина, язык (один из самых классных вариантов!),
утиная грудка. Мы, допустим, используем также куриное филе, которое можно обжарить на гриле либо
запечь. Главное - хорошо
замариновать мясо птицы.
Чтобы оно полностью про-

питалось маринадом и было
сочным, его нужно оставить
в смеси на несколько часов.
Для маринада рекомендую смешать соль, перец,
чесночное масло, паприку,
тимьян или розмарин».

Шеф-повар ресторана
русской кухни
Михаил Шевелёв:
«Окрошка – это по сути
салат Оливье, только с квасом. Я её немного изменяю:
добавляю варёный язык, делаю соус на основе сметаны,
хрена, горчицы и майонеза.
Можно добавить в суп не
один вид мяса, а сразу три,
очень вкусным получается

Другим итальянским хитом является
панцанелла — салат из помидоров и хлеба. Изначально он считался едой бедняков. Поскольку хлеб выпекали раз в неделю, через несколько дней он черствел.
Чтобы его размягчить, ломтики пропитывали томатным соком — они разбухали,
становились нежными и вбирали весь
его аромат и вкус. В летнюю жару этот
салат всегда будет иметь успех.
Ингредиенты:
• Черствый белый хлеб — 4–5 ломтиков.
• Крупный помидор + 2 средних помидора.

Произвольно нарезаем хлеб ломтиками, сбрызгиваем столовой ложкой
оливкового масла и пропекаем в духовке при 180°C примерно 10–15 минут.
Пока хлеб подрумянивается, нарезаем
самый большой помидор дольками, чайной ложкой аккуратно удаляем семена
и перекладываем в миску. Добавляем
сюда оставшееся оливковое масло, винный уксус, соль, специи и травы. В этом
соусе и будем вымачивать хрустящие
ломтики хлеба.
Даем им пропитаться, а сами тем
временем нарезаем средние помидоры
и сладкий перец ломтиками, луковицу
— полукольцами, а оливки — кружками.
Не забудьте обдать лук кипятком, чтобы
избавиться от горечи. Теперь остается соединить в салатнике все овощи с
ломтиками хлеба и полить оставшейся
томатной заправкой.
По материалам СМИ

сочетание куриной пастромы, языка и колбасы. Кажется, что это такой сытный
мясной вариант, но такое
блюдо и девушкам нравится.
Если честно, не думал над
тем, как можно разнообразить овощную составляющую окрошки, классический
вариант хорош. Но когда хочется экспериментов, можно
вместо свежего огурца положить молодой кабачок.
Если говорить о балансе
ингредиентов окрошки, то
должно быть равное количество мягких продуктов (к ним,
например, относится варёный
картофель, яйца, мясо) и твёрдых (огурец, редис)».
Варианты «бульона» для
окрошки:
- квас, в том числе домашний;
- кефир;
- молочная сыворотка;
- мацони, разбавленный
водой;
- вода с лимоном;
- минералка с «капелькой»
уксуса;
- безалкогольное пиво;
- берёзовый сок;
- рассол от солёных помидоров.
bur.aif.ru
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АНТЕННЫ
Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ - антенн.
Триколор, цифровые на 20
каналов, МТС ТВ, НТВ+. Гарантия. Рассрочка. Низкие цены.
Иркутский центр телевидения,
www.740044.ru. Тел.: 74-00-44
Антенны спутниковые
(“АС
Плюс”,
“Триколор”,
МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные.
Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без
выходных. Тел.: 677-221
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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины, холодильники, морозильные камеры, водонагреватели, микроволновые
печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60

Требуется продавец в магазин
для кормов животных с опытом работы. Добросовестный,
ответственный, без вредных
привычек, работа посменная
4/4, зарплата - 20 000 руб. П.
Западный. Тел. 8-964-112-08-26
Урик! Требуется продавец - консультант цифровой и бытовой
техники. Сменный график, з/п
- оклад + процент от продаж.
Тел.: 8-914-931-44-33
ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

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
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
РАБОТА
Работа всем, без ограничений
в возрасте. Переквалификация сотрудников в офисе за
счет компании. Достойная
оплата труда. Тел.: 61-777-3,
Анна Валерьевна
На производство требуются разнорабочие. Тел.: 8-902-17-18-808,
8-902-512-68-07

Заем, ссуда под залог любого
недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075,
ИНН 3812111013. Тел.: 92-95-92,
96-28-11, 611-633. E-mail:
962811@inbox.ru
СТРАХОВАНИЕ
Автострахование. Техосмотр.
Договоры купли - продажи.
ОСАГО, КАСКО. Страхование
имущества. Ипотечное страхование. Страхование от укуса клеща. Хомутово, ул. Колхозная, 131 А, без выходных,
тел.: 8-908-657-38-40; Грановщина, ул. Объездная, 16, пав.
2, Купеческий двор, с 10.00
до 20.00, кроме воскресенья,
тел.: 8-901-630-49-19

064-ф

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. Консультация и
выезд специалиста бесплатно.
Цены приемлемые. Тел.: 626-076,
8-908-65-16-076, 8-950-127-04-49
Бурение скважин на воду. Бесплатная консультация. выезд
в любое время года. Помощь
в подборе и установке насоса. Качественное выполнение работ. Приемлемые
цены. Тел.: 8-950-07-79-783,
753-933

Услуги ямобура. Установка опор.
Буровые работы. Бурение до
12м. Шнеки 250-1200 мм. Тел.
8-902-766-34-44

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60
Строим дома, коттеджи, бани,
гаражи, беседки и другое из
бруса, блока, кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные
работы. Отделочные работы
от простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика.
Тел.: 8-914-927-27-08, 97-27-08
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

Строим дома (кирпичные, из
блока, бруса), гаражи, бани.
Кладем тротуарную плитку.
Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 57-96-95, 8-964-357-96-95
Строим дома, бани, гаражи,
заборы; из кирпича, блоков,
бруса. Все виды отделочных
работ, ГВЛ, ГКЛ, плитка. Опытные строители. Пенсионерам
скидка. Тел.: 435-751

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автогрузоперевозки
транспортная компания предоставляет по городу и области. Квартирные переезды,
бригада грузчиков. Попутный
груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru
Грузоперевозки. Кран-борт 4
т. Длинна борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т. Тел.:
8-914-898-52-52
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ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

Быстро и профессионально
строим дома, бани, гаражи,
беседки, ( брус, кирпич, газобетон). Аккуратно выполним
все виды отделочных работ.
Качество, гарантия, большой
опыт. Тел.: 8-950-058-31-79,
8-964-753-15-32
056-ф

Строительство домов, бань, беседок
из любого материала(кирпич,газобетон,брус). Фундамент. Кровля любой
сложности. Отделочные работы.Гарантия. Качество. Доступные цены.
Индивидуальный подход.Опыт 20 лет.
Тел.8-950-058-31-79, 8-964-753-15-32

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
Ремонт квартир, офисов, домов
под ключ. Выполняем все
виды отделочных работ. Выравнивание стен штукатуркой,
обшивка гипсокартоном, панелями. Укладка плитки, ламината, паркета. Декоративная
штукатурка, шпаклевка. Декоративная плитка и многое другое. Тел.: 8-964-75-77-070

«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
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Все виды электромонтажных
работ. Замена и монтаж проводки от столба до розетки.
Гарантия 5 лет. Специалист
с 4 группой допуска. Тел.:
8-904-158-77-44, 8-914-939-09-82

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
Отделочные работы, сантехнические работы, сантехнические
работы, водоснабжение, отопление дома. Услуги ямобура.
Выполним качественно. Цены
ниже средних по рынку предложений. Опыт работы. Замер,
расчет материала, консультация
бесплатно. Тел.: 8-983-464-64-45

Услуги электрика. электромонтажные работы. Установка
распределительных электрощитов. Монтаж электропроводки,
розеток, выключателей и т.д.
Подключение электрооборудования: котлы отопления, электроплиты, насосы, вытяжки,
тепловые завесы и т.д. Монтаж
светового оборудования: датчики, прожекторы, точечный свет,
люстры. Замена старой проводки. Диагностика неисправностей. Обслуживаются: Хомутово,
Грановщина, Урик, ОЕк и близлежащие населенные пункты.
Тел.: 8-950-06-32-811
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РАЗНОЕ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон,
устранение продувов, откосы, замена уплотнителя.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Диагностика бесплатно. Хомутово и окрестности. Тел.:
8-914-915-69-46

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

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

Натяжные потолки. Вызов
специалистов на замер бесплатно. Короткие сроки по
монтажу. Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со светодиодной подсветкой. Тел.:
8-924-549-24-36
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

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
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

ПГС, щебень, песок, опилки,
обзол (сухой, сырой), вывоз
мусора. Тел.: 8-908-66-03-648

Прокат строительного инструмента (бензо, электро). Отбойный молоток, перфоратор,
обезьянка, дрель, шуруповерт, бензокоса, строительные леса, выбросила, строительный пылесос, штраборез,
генератор. Хомутово, ул. Луговая, 1Б. Тел.: 8-902-549-38-79
Магазин «Цветы. Венки. Памятники». Предлагаем большой
выбор цветов и венков, ( от
200 руб.), корзин (от 280 руб.),
цветов ( от 10 руб.). Изготовление фотоовалов, оградок,
памятников ( бетон, мрамор,
гранит).
Облагораживание
могил, установка памятников.
Магазин расположен по адресу: д. Грановщина, ул. Объездная, 21. Тел.: 8-950-071-36-17

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

Натяжные потолки любой сложности, фактуры и цвета. Цена
от 250 руб./м кв. 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. Гарантия. Скидки. Без%рассрочка.
Тел.: 8-914-958-41-93
Рекламно-информационная газета «Соседи.Байкал». №11(82). Дата выхода в свет 25.06.2019 г. Cв-во ПИ № ТУ
38-00862 от 14.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Иркутской области. Учредители: Латышева Н.А.,
Алексеева Н.В. Главный редактор: Алексеева Н.В. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут
рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Адрес редакции: 664003, г. Иркутск,
ул. Лапина, 8, оф.8, тел: 640-332. Издатель: ООО «Апрель-Медиа». Адрес издателя: 664003, г. Иркутск, Лапина,
8, оф.8. Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь». Адрес типографии: г. Иркутск, Бульвар Рябикова,
96, строение 1. Распространяется бесплатно.
Тираж 10 000 экз. Заказ № ______.
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Кроссворд

По горизонтали: 1. Животное Мадагаскара. 6. Зародыш пламени. 9.
Преимущество в массе. 10. Поводырь
туриста. 11. Плотная обложка для
бумаг. 12. Свидание на французский
манер. 13. Оружие Атоса. 16. Светлая мечта. 22. ... дурачок и на печи по
дрова ездил. 23. Сумчатое животное.
25. Цепочная гадюка. 28. Старина,
которая неизменно в моде. 29. Склонность сердца красавицы. 32. Бригада
рыбаков. 35. Дикая собака. 36. Литейная форма. 41. Стихотворное изречение. 44. Кубинский табаководческий
регион. 45. Брюхо, которым чуют. 46.
Католический священник, монах. 47.
Грушевидный лабораторный сосуд,
колба с длинным изогнутым горлом.
48. Обочина права. А он правее. 49. Искусственное русло реки.

По вертикали: 1. Мягкая часть хлеба. 2. Существующая, установленная мера. 3. Жидкая
закваска для теста. 4. Сторона многогранника.
5. Кормовой злак. 6. Внезапный страх. 7. Спортивный снаряд. 8. Вид ящерицы. 14. Лист лука,
чеснока. 15. Кладовая верблюда. 17. Деление
на круге компаса, соответствующее 1/32 части
окружности горизонта. 18. Сказочное чудовище.
19. Набор листов. 20. Показатель популярности.
21. Самое массовое армейское звание. 23. Отряд кровососущих. 24. Актёр бессловесник. 26.
Особь из роя. 27. Впадина, низина. 30. Одновременный выстрел орудий. 31. Порт на Азовском
море. 33. Кустарник для мученика. 34. ... не грянет - мужик не перекрестится. 36. Студент-ежедневник. 37. Внутренняя опора. 38. Сорт сладких
яблок. 39. Финансовые издержки. 40. Мифическая змея. 41. Украинский народный танец. 42.
Углеводород, входящий в состав бензина. 43. Искусственная шерсть.

По горизонтали: 1. Мунго. 6.
Искра. 9. Перевес. 10. Карта. 11.
Папка. 12. Рандеву. 13. Шпага. 16.
Грёза. 22. Емеля. 23. Вомбат. 25.
Дабойя. 28. Ретро. 29. Измена. 32.
Ватага. 35. Динго. 36. Опока. 41.
Гнома. 44. Партидо. 45. Нутро. 46.
Патер. 47. Реторта. 48. Кювет. 49.
Канал.
По вертикали: 1. Мякиш. 2.
Норма. 3. Опара. 4. Грань. 5. Овсец.
6. Испуг. 7. Копьё. 8. Агама. 14.
Перо. 15. Горб. 17. Румб. 18. Змей.
19. Тетрадь. 20. Рейтинг. 21. Рядовой. 23. Вши. 24. Мим. 26. Оса. 27.
Яма. 30. Залп. 31. Ейск. 33. Тёрн.
34. Гром. 36. Очник. 37. Остов. 38.
Апорт. 39. Трата. 40. Гидра. 41. Гопак. 42. Октан. 43. Акрил.

ОТВЕТЫ:
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