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Предложения по развитию Листвянского МО
выработает рабочая группа при правительстве
Иркутской области
Поселок Листвянка посетил накануне, 12 января, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Высокий туристический потенциал территории ему презентовал
Мэр Иркутского района Леонид Фролов. Кроме того, состоялось рабочее совещание по решению вопросов, затрудняющих развитие Листвянки.

- В ходе рабочей поездки делегация посетила туристический клуб «Долина Мечтателей» и Байкальский лимнологический
музей ИНЦ СО РАН. Игорь Кобзев и Леонид
Фролов осмотрели муниципальный рынок,
детский сад и участковую больницу.
Как пример успешной работы
с концессионерами была
представлена котельная,
которую в 2018 году силами ООО «Сервис», областного правительства
и администрации района перевели с мазутного
топлива на древесные
пеллеты. Особое внимание было берегоукреплению
Байкала и строительству нового
водозабора.
- Листвянка является визитной карточкой
региона, для многих туристов здесь начинается знакомство с Байкалом. Но сегодня инфраструктура в поселке находится
в плачевном состоянии, многие объекты
требуют капитального ремонта. Поэтому администрации Иркутского района, местной
администрации, правительству и областным
парламентариям необходимо объединить
усилия, чтобы найти оптимальные решения по развитию поселка. Несомненно, мы
должны оберегать уникальную природу Байкала, однако необходимо также обновлять
инфраструктуру в прибрежных населенных
пунктах, население которых сегодня страдает из-за отсутствия развития, - отметил Леонид Фролов.
В настоящее время планирование и
проведение работ по благоустройству невозможно в связи с тем, что Байкальская
межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила в судебном порядке внесение изменений в действующий Генплан Ли-

ствянского МО. В связи с этим Игорь Кобзев
поручил до 1 мая подготовить предложения
в новую редакцию градостроительного документа.
По поручению врио губернатора также
будет создана специальная рабочая группа,
которая определит приоритетные проекты
развития данной территории, которые должны быть реализованы к 300-летию Листвянки в 2026 году. При этом будут рассмотрены
законодательные ограничения, связанные с
нахождением поселка в границах Прибайкальского национального парка и в пределах Центральной экологической зоны Байкала. На контроле рабочей группы вопросы
водоснабжения и водоотведения поселка.
Участникам рабочей группы, в состав
которой войдут представители органов исполнительной
власти региона, администраций Иркутского района и Листвянского МО,
надзорных
ведомств,
научного сообщества,
предстоит найти варианты решения проблем по
проведению берегоукрепления Байкала в пределах
прибрежной полосы поселка. В
ноябре 2019 года Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
пришла к выводу, что заказчиком работ муниципалитет выступать не может, так как земельный участок находится в федеральной
собственности. Кроме того, в настоящий
момент продолжается судебный процесс
между администрацией Иркутского района
и компанией «Больверк», выигравшей конкурс и отказывающейся выполнять работы
согласно проектной документации.

Кул ьт у р н о - с п о рт и в н ы й
центр «Альянс» Никольского
МО, Дом досуга «Мечта» в Листвянке и централизованная
клубная система Ширяевского МО получат субсидии на
текущий ремонт по проекту
«Культура малой родины» за
победу в направлении «Местный Дом культуры».
Средства на улучшение материально-технической базы
по проекту «100 модельных
домов культуры» будут выделены культурно-спортивному комплексу Ушаковского

Совет женщин Иркутского района стал участником проекта «Детский хоспис – это про жизнь», реализуемый областным Советом женщин. Проект направлен на развитие
паллиативной помощи детям. Благодаря его реализации в
регионе создана специализированная школа волонтеров
«Крылья», которая начала готовить добровольцев для работы с детьми и их семьями.

–
Проект
«Детский
хоспис – это про жизнь»
входит в список участников конкурса Фонда президентских грантов. Главная
его идея – организовать
во всем регионе систему
добровольческой помощи
детям с паллиативным статусом и их семьям. Часто
эти дети изолированы от
сверстников из-за состояния своего здоровья, и
наша задача – социализировать ребенка, вовлечь
в общественную жизнь,
чтобы дети и их родители
не чувствовали себя одинокими, нашли поддержку,
– рассказала председатель
районного совета женщин
Наталья Матвеева.
В октябре 2019 года на
Байкальском международном салоне образования
презентовали школу волонтеров «Крылья». Именно здесь пройдут обучение
добровольцы,
которые

будут работать с неизлечимо больными детьми и
их семьями. Планируется
подготовить до 90 волонтеров. Они будут оказывать помощь как детям,
находящимся в хосписе, так и тем, кто живет
дома. В планах – организация празднования дней
рождения детей и мероприятий к праздничным
датам, благотворительные
концерты.
оветы женщин Приангарья совместно
с благотворительным фондом «Семьи Прибайкалья»
намерены создать пять
общественных служб «Скорая семейная помощь»,
проводить мониторинг условий проживания детей с
паллиативным статусом и
выявление потребностей
их семей в различных
видах помощи. Также в
планах организация массовой информационной

С

компании о возможных
формах получения детской паллиативной помощи. Для родителей неизлечимо больных детей будут
организованы встречи со
специалистами в рамках
презентаций и круглых
столов.
Как пояснила Наталья
Матвеева, в Иркутском
районе уже определены
первые семьи, с которыми
начнут работы волонтеры
после обучения в специализированной школе. Районный совет женщин будет
курировать работу каждого
волонтера и оказывать добровольцам необходимую
помощь.
Всего в Иркутской области зарегистрировано 592
ребенка с паллиативным
статусом. В Иркутском
районе официально таких
детей девять. Проект также
будет реализован в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелеховском
районе. Выбор этих территорий обусловлен тем, что
в них (кроме областного
центра) отсутствуют стационарные койки для детей
с паллиативным статусом,
обслуживанием больных
занимается выездная патронажная бригада областного детского хосписа.

Выставка «Водный мир» продлевает
свою работу до 28 февраля

Восемь домов культуры Иркутского района получат
субсидии на ремонты и закупку оборудования
Дома культуры из Иркутского
района включены в федеральный и областной проекты по
поддержке культурных организаций. Всего субсидии на
проведение текущих ремонтов
и улучшение материально-технической базы получат восемь
районных ДК.
– Иркутский район стал
рекордсменом по количеству объектов, включенных
в проекты. Конкурсный отбор проходил в 2019 году
по всей Иркутской области,
из 35 одобренных заявок
на улучшение материально-технической базы – пять
из Иркутского района, среди 45 заявок на текущий
ремонт – три из Иркутского района, – рассказала
начальник отдела культуры
Светлана Василенко.

Иркутский район присоединился к проекту
по оказанию паллиативной помощи детям

МО, социально-культурному
комплексу Уриковского МО,
культурно-спортивному центру Большереченского МО,
централизованной клубной
системе Гороховского МО и
централизованной клубной
системе Ревякинского МО.
Для каждого предусмотрено
более миллиона рублей.
– Мы уже планируем закупить световое и музыкальное оборудование, а также
заменить пол и установить
противопожарную дверь. Это
все, конечно, очень дорого,
но если останутся деньги,
потратим их на костюмы для
творческих коллективов и
информационные стенды, –
поделилась директор МКУК
«Централизованная клубная
система» Ревякинского МО
Надежда Мамеева

В экспозиционном отделе «Окно в
Азию» продлевает свою работу выставка «Водный мир».
Увидеть морских и пресноводных
рыб, а также других животных водного
мира со всех уголков земного шара
посетители смогут до 28 февраля.
Напоминаем, что в рамках выставки проводятся экскурсии для
организованных групп, на которых
посетители узнают об особенностях
каждой из представленных рыб и животных. Попасть на экскурсии можно
по предварительной записи, позвонив по телефону: 259-821.
Стоимость билетов: взрослые –
350 рублей, обучающиеся - 350 рублей, дети от 3 до 7 лет, пенсионеры
– 250 рублей, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий, инвалиды 1, 2 групп, дети до 3
лет бесплатно.
Адрес: 130-й квартал, ул. 3-го
июля, 21Б, экспозиционный отдел
«Окно в Азию». Время работы с 10 до
18 часов. Понедельник – выходной.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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Какие семьи смогут рассчитывать на маткапитал с 2020 года?
ваться», – заявил Путин.
Кроме того, программу
маткапитала, ранее рассчитанную до конца 2021 года,
продлят как минимум на 5
лет – до конца 2026-го.

Если кратко:
– получить маткапитал 466 тысяч рублей теперь можно при рождении первого,
а не только второго или последующих детей;
– при рождении второго ребенка маткапитал составит 616 тысяч.
Владимир Путин в ходе своего ежегодного
послания Федеральному собранию предложил ряд существенных нововведений, направленных на рост рождаемости в стране.
«Нам необходимо поддержать молодых людей,
тех, кто начинает семейную
жизнь и мечтает о детях. В
этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые
должны также вступить в
силу с 1 января 2020 года.
Уже при рождении первенца семья получит право на
материнский капитал в его

сегодняшнем объеме», –
сказал глава государства.
Кроме того, также с начала этого года за второго
ребенка можно будет получить уже 616 тысяч рублей,
сказал президент.
«Таким образом, общий
размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617
рублей, и в дальнейшем он
будет ежегодно индексиро-

Кто именно сможет
получить деньги
за рождение
первенца?
Если исходить из всех
норм, касавшихся маткапитала ранее, деньги будут положены за ребенка,
родившегося после 1 января 2020 года. Поскольку новые меры, исходя из
заявления Путина, будут
действовать именно с этой
даты, то и подпадать под
них будут рожденные в новом году.
Программу маткапитала
ввели с 1 января 2007 года,
и обратиться за выплатой
тогда могли только семьи,
у которых второй ребенок
родился после этой даты.
То же самое было и с индексациями выплат. Например, в 2014 году сумма
маткапитала была 429 тысяч рублей, а с января 2015
года она выросла на 5,5% –
до 453 тысяч. И эти 453 тысячи получали уже семьи,
родившие в 2015 году, а не
в 2014-м.
То есть, по сути, те семьи,
что уже имеют ребенка и
планировали второго, ничего не потеряют.

А что с выплатой
на второго
ребенка?
Сумма 616 тысяч рублей
будет общей после рождения двух детей. И хотя механизм выплат еще до конца не ясен, понятно, что те
семьи, которые получат
маткапитал за первенца,
при рождении второго могут рассчитывать еще на 150
тысяч рублей. Но не на дополнительные 450 тысяч.
Что же касается семей,
где уже есть один ребенок,
родившийся до 2020 года, то
за второго они получат сразу 616 тысяч, а не 450, как
было ранее. То есть на 150
тысяч больше.
Почему говорят
о миллионной
сумме выплат?
С учетом действующей
программы по погашению

части ипотеки на сумму
450 тысяч для многодетных
семей, где третий или последующие дети родились
с 1 января 2019 года по 31
декабря 2022-го, и если просуммировать с 616 тысячами маткапитала, получится
общая выгода в более чем
миллион рублей.
Какие еще
выплаты
семьям с детьми
будут?
Сейчас в стране действует программа помощи малоимущим семьям, где есть
один или двое детей до трех
лет. Условия следующие:
среднедушевой доход на
члена семьи не превышал
двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Если он был меньше,
семье каждый месяц выпла-

чивали полную сумму прожиточного минимума на ребенка, опять же, принятую в
конкретном регионе.
Теперь с 1 января эта
программа
продлевается.
Кроме того обратиться за
помощью семьи теперь
смогут и после достижения
детьми трех лет – когда им
будет от трех до семи. Но
если до трехлетнего возраста среднедушевой доход на
семью должен быть равен
двум прожиточным минимумам, то когда ребенку
исполнится три, доход должен быть не больше одного
прожиточного минимума на
человека. И выплата будет
– половина прожиточного
минимума на ребенка.
«Выплаты на первом этапе
составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5
тысячи. Но это не все, – уточнил президент. – Мы должны
будем понять и оценить, как
работает эта система, и если
увидим, что какие-то семьи
не доходят до прожиточного
минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг.
Будем выплачивать со следующего года уже целиком
(в каждом регионе по-разному)... это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю,
тоже будут разные, но примерно, в среднем это будет 11
тысяч на ребенка в месяц».
vz.ru

Соревнования «Лыжня России-2020» состоятся
8 февраля в поселке Молодежный

Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2020» продет 8 февраля
в поселке Молодежный Иркутского района. По данным организаторов забега в настоящее
время проводится подготовка
лыжни: уже измерена толщина
льда по всему маршруту, она
составила около 40 см, толщина снежной подушки на льду –
20-22 см.

П

ри отсутствии экстремальных холодов
ратрак для нарезки трасс
планируют запустить 16-17
января. По просьбам участников в этом году трасса
будет начинаться прямо от
ледокола «Ангара».
Всего для участников
предусмотрено три дистанции: 5 км для юношей и де-

вушек 2001 года рождения
и моложе, 10 км для мужчин
и женщин 2000 года рождения и старше, а также забег
«БАМ-Kids» для детей 3-4 лет
длиной в 300 м. Маршрут
пролегает по льду Иркутского водохранилища.
Центральный старт тридцать восьмой массовой
лыжной гонки состоится в
13.00. На сайте лыжняроссии38.рф доступна предварительная онлайн регистрация, которая продлится до
16.00 7 февраля. С 5 по 7
февраля в ТРК «ЯРКО Молл»
(бывший «Комсо Молл») с
10.00 до 12.00 и с 13.00 до
18.00 будет работать мандатная комиссия по допуску
участников. В день соревнований с 10.30 до 12.30 все
желающие смогут зарегистрироваться на месте.

Военный комиссариат Иркутского района начал
прием заявлений в высшие военные учебные
заведения

В

оенный комиссариат Иркутского района начал прием заявлений для поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны РФ. К поступлению
приглашаются граждане с категорией годности А, имеющие среднее или средне-специальное образование, а также лица, отслужившие в рядах российской армии.
С перечнем военных учебных заведений
можно ознакомиться на официальном сайте
министерства.

Телефон для справок: 699-842
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Китайский Новый год
Китайский новый год - также называемый фестивалем весны, является важнейшим праздником в Китае
и других азиатских странах. Давайте
рассмотрим подробней историю этого
праздника и традиции.
2020 год — год крысы
по восточному календарю.
Официальные выходные на новый год в Китае в 2020 году: с 24
января по 30 января.
В 2020 году, китайский новый
год по восточному календарю,
празднуется в ночь с 24 на 25 января, в 24:00 часа.
Китайский новый год или Праздник Весны: (Chinese New Year,
Spring Festival) - самый важный
праздник в Китае, дата празднования которого определяется по лунному календарю, в 2020 году он
выпадает на 25 января.
Китайский Новый год, также
называемый Праздником весны,
имеет более чем 4000-летнюю
историю. Это величайший и самый
важный праздник в году для китайцев, давайте рассмотрим почему:
Время для воссоединения
всей семьи

Китайский новый год это праздник воссоединения всего семейного клана, подобно тому, как это делают в Рождество на Западе, только
в более крупных масштабах: все
народные массы накануне нового года уезжают из городов, чтобы
встретится за семейным столом в
своем родном городке. Что вызывает транспортный коллапс на многие недели до и после нового года.
Самый продолжительный
праздник в Китае
В большинстве организаций Китая, праздничные каникулы длятся
от 7 до 15 дней, а школьники и студенты отправляются на каникулы
на целый месяц.
Традиционно,
празднование
длится 15 дней с 1-го по 15-й день
первого лунного месяца, а в народе принято начинать приготовления
еще раньше — с 23-го дня двенадцатого лунного месяца.
Праздник обязан своим происхождением монстру «Nian»
Праздник берет свое начало со
времен династии Шан (17-11 вв. до
н.э.). Тогда фестиваль проводился
для изгнания монстра «Нянь», который любил пожирать детей, припасы и домашний скот. Чудовище
боялось красного цвета и громкого
звука, поэтому люди украшали свои
дома в красный цвет и запускали
множество фейерверков, чтобы
прогнать его.
ДАТЫ ПРАЗДНОВАНИЯ
КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА
Когда же Китайский Новый год?
Основываясь на лунном календаре, фестиваль не имеет постоянной
даты, и она меняется каждый год,
но в основном выпадает на день с
21 января по 20 февраля по григорианскому календарю.
Лунный календарь также определяет 12-летний повторяющийся цикл
восточного зодиака, и каждый год
принадлежит какому-либо животному.

Сколько длится Китайский новый
год? Фестиваль длится 15 дней: с
Праздника Весны до Фестиваля
фонарей.
КАК ПРАЗДНУЮТ
КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД?
Подготовка начинается за семь
дней до Китайского Нового года, а
сам праздник длится до Фестиваля
фонарей, который приходится на
15-й день нового года.

У китайцев есть список дел на
каждый день, которого нужно придерживаться во время праздника.
Важные дни — Канун и первый
день, в эти дни устраивают праздничное застолье и запускают фейерверки.
23-й день последнего лунного месяца (8 дней до нового года)
Делают подношения Богу кухни
24 декабря по лунному календарю:
(7 дней до праздника)
Генеральная уборка в доме
26-27 декабря по восточному календарю: (4-5 дней до праздника)
Праздничный шоппинг, покупка
атрибутов нового года,
Канун Китайского
Нового года:
Подготовка красных конвертов,
семейный ужин воссоединения,
просмотр праздничных передач по
ТВ, запуск фейерверков.
1-й день первого лунного месяца:
запуск фейерверков, приготовление и поедание пельменей или
неньгао (сладкое лакомство), посещение родственников.
2-й день: поклонение Богу богатства, замужние дочери посещают
дом родителей (первый день нужно
проводить с семьёй жениха).
5-й день: приветствие божества
богатства и благополучия, посещение друзей.
15-й день (Фестиваль фонарей): в
последний день нового года проводится Ярмарка фонарей, готовятся
и поедаются сладкие рисовые шарики с начинкой.
МЕРОПРИЯТИЯ В КАНУН
ПРАЗДНИКА
Перед Весенним фестивалем
каждая семья проводит тщательную уборку дома и отправляется
за покупками. Подготавливаются
подарочные красные конверты,
закупаются различные новогодние
украшения для дома, на двери вешаются красные ленты призывающие в дом удачу и богатство.
Кроме того, обязательно нужно
купить новую одежду, особенно для
детей, для китайцев очень важно
встретить новый год во всем новом. Во время семейного ужина в
преддверии Лунного Нового года,
северные китайцы едят пельмени,
а южане — Ньянгао (печенье из
клейкого риса и муки). Все члены
семьи обмениваются красными
конвертами с деньгами.
Почему красный цвет так популярен в Китае? Красный символизирует счастье, процветание и удачу в
китайской культуре.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ
НА КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД
В начале Лунного Нового года китайцы в своих повседневных делах
стараются задать темп своей жизни на будущий год, как говорится:
как новый год встретишь так его и
проведешь. Во время всего праздника запрещается произносить такие слова, как «смерть», «потери»,
«убийство», «призрак» и «болезнь».
Во время всего китайского нового
года нельзя:
Ломать вещи – весь год будешь
вдали от семьи.
Плакать – навлекать неудачи.
Принимать лекарства – весь год
будет в болезнях.
Занимать и одалживать деньги –
принесет финансовые потери в будущем году.
Мыть голову – смываете богатство (в китайском языке, слова волосы и богатство - синонимы).
Подметать – выметаете удачу.
Использовать ножницы – ссоры с
людьми.
Есть кашу – навлекаете бедность.
ЧТО ДАРЯТ НА ФЕСТИВАЛЬ
ВЕСНЫ В КИТАЕ:
l Алкогольные напитки
l Сигареты
l Чай и Фрукты
l Косметика и средства для долголетия (бальзамы, ласточкины гнезда)
l Красные конверты с деньгами (суммы ни в коем случае не должны
содержать в себе цифру 4, приветствуются сумму с большим количеством восьмерок).
Как правильно дарить подарки:
Подарки на китайский новый год
лучше покупать в красных коробках, или упаковывать в красную
обёртку. Сочетание желтого и красного в Китае, также считается крайне благоприятным. Нужно избегать
черного и белого цвета, так как они
считаются траурными цветами.
Количество также имеет огромное
значение, так как в Китае огромное
значение играет нумерология, и за

каждой цифрой стоит определенный
смысл. Китайцы верят, что у всего
хорошего должна быть пара, поэтому подарки также дарятся парами,
к примеру две пачки сигарет или 2
бутылки рисового вина. Если вы решили подарить красный конверт с
деньгами, лучше всего чтобы цифры
были кратны: 8 (самое почитаемое

число в Китае, созвучно со словом
богатство), 6 или 9, к примеру вы
можете положить в конверт 68, 288,
688, 999 юаней Следуют остерегаться цифры 4, это несчастливая цифра,
и созвучна со словом смерть.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ
КИТАЙЦАМ:
Часы, зонты, обувь, груши,
острые предметы, хризантемы.
ГДЕ ВСТРЕТИТЬ
ФЕСТИВАЛЬ
ВЕСНЫ?
В Китае, в каждой
провинции существуют свои собственные традиции

и мероприятия, которые проводятся
во время празднования этого грандиозного фестиваля. Пекин, Шанхай,
Гуанчжоу, Сиань с аутентичными народными гуляньями — это прекрасные места для посещения во время
отпуска. Но все же, мы советуем на
время китайских праздников выбрать другую страну для посещения,
так как в это время в Китае закрыто
большинство заведении, подавляющая часть местных жителей уезжает
из городов, а билеты на все виды
транспорта становятся дефицитом.
ПРАЗДНОВАНИЕ КИТАЙСКОГО
НОВОГО ГОДА В ДРУГИХ СТРАНАХ
Фестиваль празднуется не только в Китае, но и Гонконге, Макао,
Тайване, некоторых азиатских
странах, таких как Сингапур, Индонезия, Филиппины и Вьетнам,
а также в китайских кварталах в
США, Канаде, Великобритании и
Австралии. Традиции празднования в разных местах постепенно
видоизменяются под влиянием
местных особенностей и становятся уникальными.
chinaexpro.ru

Китайские новогодние рецепты
Утка по-пекински

Ингредиенты:
l 1 утка,
l 3 ст.л. мёда,
l 3 ст.л. соевого соуса,
l 1 ст.л. кунжутного масла,
l 50 г соли.
Приготовление:
Ошпарьте очищенную утку кипятком, обильно натрите солью и оставьте в холодильнике на 10-12 часов. Смешайте мёд, соус и кунжутное масло,
натрите утку, оставив немного для заливки внутрь, и оставьте утку на час.
Остатки соуса залейте небольшим количеством воды, влейте внутрь утки
и зашейте отверстие. Положите утку
в разогретую духовку на решётку над
противнем, в который налита вода.
Жарьте утку 90 минут (полчаса при
температуре 220С, потом при 190С).
Готовая утка имеет яркую золотисто-коричневую кожицу.

Пельмени Цзяоцзы

Ингредиенты:
l 250 г свинины,
l 250 г укропа, петрушки
и другой зелени,
l 2,5 стакана муки,
l 1 стакан воды,
l 2 луковицы,
l имбирь, чёрный перец – по вкусу.
Приготовление:
Мелко нарубите мясо, лук и зелень, отожмите лишний сок и добавьте соль и специи. Приготовьте
тесто из муки и очень холодной
воды, раскатайте в жгут, разделите
на шарики и расплющите в блинчики. Положите в них фарш и слепите пельмени. Опустите пельмени
в кипящую воду. Когда вода снова
закипит, долейте холодной воды,
доведите до кипения и вынимайте
готовые пельмени.

Пирог Ниан Гао

Ингредиенты:
l 250 г коричневого сахара
l 70 мл воды,
l 120 г муки из клейкого риса,
l 1 яйцо,
l 2 ст.л. молока,
l 50 г сухофруктов
(финики, чернослив, изюм, цукаты).

Приготовление:
Вскипятите воду, растворите в
ней сахар и охладите. Добавьте муку,
яйцо, молоко, перемешайте и замешивайте, пока тесто не станет однородным. Добавьте измельченные
сухофрукты и распределите тесто
по смазанной маслом невысокой
форме для запекания. Традиционно
этот пирог готовят на пару в течение
45-50 минут, но можно и запечь в
духовке.
kedem.ru
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День студента, или Татьянин день:
история праздника
Один из самых ярких праздников для студентов в России - это Татьянин день.
Что это за праздник и какого числа он празднуется.

День студента
в России
День студентов в
нашей стране традиционно отмечается 25
января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие
двойные
именины
российские студенты
получили благодаря
открытию
Московского
университета
в 1755 году.
Именно в этот день
императрица Елизавета
подписала указ «Об учреждении Московского
университета». А всероссийским этот праздник
стал уже при императоре Николае I, который
повелел праздновать 25
января как день всех высших учебных заведений в
стране.
А вот прозвище «Татьянин день» праздник
получил в честь святой
мученицы Татьяны Кре-

щенской. Так как 25 января часто приходятся
на конец сессии, студенты до сих пор зажигают
свечи и молятся святой
Татьяне о помощи в учебе и просвещении. Ну,
а на территории МГУ
даже работает домовый
храм — церковь святой
Татьяны.

28 октября чешские
ст уденты и преподаватели вышли на
демонстрацию в защит у независимости
своего государства.
Но акцию жестоко
разогнали
войска,
застрелив одного из
лидеров,
ст удента
медицинского
факультета Яна Оплетала. Его похороны
превратились в новую
антифашистскую акцию. В итоге 17 ноября нацистские войска
провели шт урм Чешского
университета,
окружили
ст уденческие общежития и отправили более 1200 человек в концлагеря.

День студента
за рубежом
А вот история международного Дня студентов
далеко не такая праздничная. Она началась в
1939 году, во время оккупации нацистами Чехословакии.

А через три года в
Лондоне прошла Международная
встреча
студентов, боровшихся против фашизма, на
которой и было принято решение отмечать 17
ноября как Всемирный
день студентов.

Традиции
В России свой профессиональный
праздник
студенты всегда отмечали с размахом. Еще Антон Чехов вспоминал,
как 25 января 1884 года
студенты «выпили все,
кроме Москва-реки, и то
только потому, что она
замерзла». Студентам в
их праздник позволялось
многое — даже квартальные и полицейские не
трогали подвыпивших гуляк лишний раз.
Сегодня в каждом университете
существуют
свои традиции на День
студента. Например, в Московском государственном
университете 25 января
отмечают еще день рождения вуза, поэтому каждый
год студентов угощают
медовухой. Ее варят по
старинному монастырскому рецепту и настаивают
в течение 40 дней, а в сам
праздник ректор лично
разливает ее по кружкам и
угощает студентов.

Кроме медовухи и гуляний, есть и другие традиции — в Белгородском
техническом университете проводят Татьянин бал
в дореволюционном стиле, в Волгограде проводят
городскую выставку художественных работ, написанных Татьянами, а во
Владивостоке заполняют
Большую книгу студенческих рекордов.
Приметы
Без примет не обходится ни один Татьянин
день. Большинство из
них посвящено успехам
в учебе. Например, по
одной их этих примет,
нужно высунуться в открытое окно или выйти
на балкон с зачеткой,
помахать ей в воздухе
и покричать «Халява,
приди!». Прохожим в
ответ положено кри-

чать «Уже в пути» —
получить такой ответ
считается самой точной гарантией отлично
сданной сессии.
Другая примета — это
нарисовать в Татьянин
день на последней странице зачетки деревенский домик с трубой и
дымом из нее. Дым лучше рисовать подлиннее
— чем длиннее он получится, тем легче будет
учеба.
Ну, а те, кто не хочет рисковать зачетной книжкой, могут
забраться 25 января на
самое высокое место в
округе и загадать желание, глядя на солнце.
Сбудется обязательно —
проверено поколениями
студентов.
kp.ru
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18 марок увеличили цены
на автомобили с начала года
Почти все бренды пересмотрели ценники на автомобили в сторону увеличения, но некоторые
модели подешевели
январе 2020 года
18 автомобильных
компаний изменили цены
на представленные на
российском рынке модели. Прайс-листы практически на все машины были
пересмотрены в пользу увеличения стоимости, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты исследования сайта «Цена Авто».
В частности, подорожал весь модельный ряд у отечественной марки Lada (от 5 тыс. до 23 тыс. руб.),
китайской Foton (от 50 тыс. до 99 тыс. руб.), японской Suzuki (+50 тыс. руб.) и шведской Volvo (+30
тыс. руб.).
Некоторые бренды повысили цены на большую
часть моделей из своей продуктовой линейки: Citroen
(от 12 тыс. до 80 тыс. руб.), Hyundai (от 15 тыс. до 50
тыс. руб.), MINI (от 40 тыс. до 351 тыс. руб.), Renault
(от 19 тыс. до 77 тыс. руб.), Skoda (от 8 тыс. до 244 тыс.
руб.), Subaru (от 20 тыс. до 30 тыс. руб.), Volkswagen
(от 21 тыс. до 118 тыс. руб.).
Другие марки ограничились лишь несколькими моделями — Chevrolet (от 3 тыс. до 35 тыс. руб.), Genesis
(+50 тыс. руб.), Jeep (от 75 тыс. до 200 тыс. руб.), Lexus
(+25 тыс. руб.) и Mercedes-Benz (от 100 тыс. до 400
тыс. руб.).
А вот у двух брендов было отмечено разнонаправленное изменение цен. Одна из комплектаций
Mitsubishi Pajero Sport стала доступнее на 26 тыс. руб.,
при этом весь остальной модельный ряд подорожал
на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
У французского Peugeot сразу две модели стали дешевле на 78 тыс. – 100 тыс. руб., а еще одна – получила
прибавку в размере 20 тыс. – 30 тыс. руб.
Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные
тенденции ценовой политики российских представительств компаний.
auto.mail.ru
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АНТЕННЫ
Антенны
спутниковые
(“АС Плюс”, “Триколор”,
МТС, “НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно,
быстро, качественно, в
удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание.
www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733

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

Установка
спутниковых
антенн «Триколор», АС +,
эфирных, цифровое ТВ,
разводка, ремонт антенн
и другие работы по ТВ.
Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-983-446-40-74
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины,
холодильники, морозильные камеры, водонагреватели,
микроволновые
печи, электромясорубки,
телевизоры. Выезд на дом.
Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б. Тел.: 649-331,
8-904-133-40-60

Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом
на дом. Установка программного обеспечения.
Заправка
картриджей.
Оцифровка видеокассет.
Цены ниже, чем в городе.
Западный, ул. Луговая, 1 Б.
Тел.: 8-914-001-84-72
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

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.
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БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия, качество, без выходных. Тел.: 8-950-088-76-03,
в любое время.
Бурение скважин на воду.
Гарантия, качество, квалифицированные специалисты.
Тел.: 618-107,
8-902-171-81-07

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. Длина борта 4,5 м.
Кран грузоподъемностью
2,5 т. Тел.: 8-914-898-52-52
Эвакутор. 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
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается благоустроенный
дом 60 кв. м в Куде. Имеется
баня, гараж, стайка и огород
22 сотки земли. Цена договорная. Тел.: 8-924-601-59-15
Сдаём в аренду торговые
площади в Строительном
центре «Уровень». С. Хомутово, улица Трактовая,
35. Тел.: 9-964-748-37-23,
96-18-66

Бурение скважин на воду
«под ключ». Гарантия. Тел.:
8-950-07-200-87, 746-483
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого.
Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60
Два молодых человека аккуратно, качественно выполнят любые отделочные
работы:
выравнивание
стен и потолков, штукатурка, шпаклевка, обои,
побелка, ламинат, линолеум, плинтусы, откосы,
короба, фартуки, перегородки и многие другие работы. Выезд, консультация
и доставка материалов
бесплатно. Пенсионерам
скидка 30%. Цены договорные. Звонить в любое
время. Руслан, Николай.
Тел.: 8-964-103-84-84
«Мастер на час». Выполним
любые мелкие работы по
строительству. Установка
розеток, выключателей,
люстр, светильников. Навесим карнизы, кухонные
шкафы, зеркала, полки.
Плинтусы. Врезка дверных замков.
Замена
смесителей,
прочистка
канализации. Ремонт любой мебели. Услуги грузчиков и грузоперевозки.
Помощь по хозяйству и
на приусадебных участках. Уборка снега. Многие другие работы. Цены
договорные. Звонить в
любое время. Руслан.
Тел.:8-964-103-84-84

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. Цены
низкие.Тел.: 8-914-897-66-94,
8-914-94-95-333
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
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

Услуги электрика. Качественный и аккуратный
монтаж.
Подключение
э л е к т р о о б о руд о в а н и я :
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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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
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
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

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

ДРОВА
Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55
Продам дрова - лиственница, береза, сосна.
Колотые.Доставка. Тел.:
8-914-871-20-82

Пластиковые окна. Натяжные потолки. Секционные
ворота. Зимние скидки.
скидки за объем. Обслуживание. Консультация.
Замер. Звоните. Тел.:
8-902-178-49-21
Пластиковые окна. Установка, ремонт окон, балконов, лоджий, москитные сетки. Возможность
оформления
договора
на дому. Гарантия. Тел.:
625-366, 8-902-51-35-366
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