№9 (80) от 28 мая 2019 г.

В Иркутском районе 6 земельных площадок
предусмотрены под комплексную застройку
жилья
До 2030 г. на территории Иркутского района
планируется ввести более 6 млн кв. м. жилья. Для
этих целей предусмотрены или находятся в стадии
предоставления участки в Дзержинском, Мамонском, Ушаковском, Уриковском, Хомутовском,
Оёкском, Максимовском, Ширяевском, Усть-Балейском, Усть-Кудинском, Гороховском, Никольском муниципальных образованиях Иркутского
района.
ля застройки в ближайшие пять лет
определены 6 крупных земельных
площадок, расположенных в деревне Малая
Еланка – 383 га, 1 200 тыс. кв. метров, селе
Мамоны - 400 га, 3500 тыс. кв. метров, поселке Маркова, поселке Парфёновка 62 га,
400 тыс. кв.метров, микрорайоне Современник 20 га, 200 тыс. кв. метров, деревне
Новолисиха, 215 га, 430 тыс. кв. метров.
Планируемая этажность застройки в поселке Парфеновка, мкр. Современник от 4 до 9
этажей.
Земельные участки предусмотрены с учетом строительства школ, детских садов, ФОКов и торговых центров.
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Для комплексного освоения земельных
участков в рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2019 – 2024 годы из областного бюджета на
первый этап проектирования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения выделено 100 млн рублей. Решение об этом уже принято на сессии Законодательного собрания 22
мая. Строительство объектов водоснабжения
и водоотведения планируется осуществить в
рамках федеральных целевых программ «Чистая вода» и «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» до 2025 года.

Концепция развития водоснабжения и
водоотведения Иркутского района утверждена
президиумом Градсовета
На расширенном заседании президиума Градостроительного совета при губернаторе Иркутской
области 15 мая утверждена концепция развития централизованных сооружений водоснабжения и
водоотведения Иркутского района.
ние сетей, проанализирована потребность
района в водопотреблении и водоотведении
с учетом роста числа жителей к 2032 года до
363 680 человек. Также определены этапы
строительства, даны технические решения
по проведению магистральных трубопроводов и подключению их к существующим системам водоснабжения Иркутска.
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редства на разработку проекта в размере 100 млн рублей будут выделены
из областного бюджета в 2019 году.
Строительство объектов водоснабжения
и водоотведения планируется осуществить
в рамках федеральных целевых программ
«Чистая вода» и «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» до 2025 года.
- Строительство сетей позволит снизить
негативное воздействие на экологическую
обстановку Байкальской природной территории и Иркутского района, обеспечить жителей чистой питьевой водой, как следствие
создать перспективу для развития поселений Иркутского района, - сказал председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Численность населения Иркутского района за последние 5 лет увеличилась на 28,8%.
С 2014 по 2018 годы введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья. До 2024 года
на территории района планируется построить более 3 млн кв. метров жилья. Массовое
строительство жилого фонда планируется в
Дзержинском, Мамонском, Ушаковском,
Уриковском, Хомутовском и Оёкском муниципальных образованиях (МО).
- Уже сейчас район испытывает проблемы, связанные с развитием муниципальных
образований и ростом спроса на социальную инфраструктуру. Главная проблема, которая будет решена, это обеспечение жителей чистой питьевой водой и сохранение их
здоровья, - отметил Мэр Иркутского района
Леонид Фролов.
В концепции, представленной членам
Градсовета, отражено сегодняшнее состоя-

Как рассказал главный инженер проекта,
представитель ООО «Энергострой» (г. Москва) Алексей Полканов, первый этап включает водоснабжение объектов микрорайона
Светлый, поселков Солнечный, Новая Разводная, Молодежный, Новолисиха, Еловый,
Патроны, расположенных по Байкальскому
тракту. Второй этап – подключение поселков Дзержинск и Пивовариха. Третий этап
- водоснабжение объектов по Якутскому
тракту для населенных пунктов Уриковского,
Карлукского и Хомутовского МО. В районе
поселка Малая Топка предусмотрено строительство главной водонапорной станции.
Четвертым этапом предусматривается подключение поселков Грановщина, села Урик,
деревни Усть-Куда. Водоснабжение объектов пятого этапа – подключение Мамонского и Максимовского МО. Шестой этап - водоснабжение по Плишкинскому тракту.
Строительство объектов водоотведения
также будет организовано поэтапно. Локальные водозаборные станции и очистные
сооружения планируется строить в Ревякинском, Гороховском, Усть-Балейском, Ширяевском, Никольском, Сосновоборском,
Оёкском, Голоустненском МО.

25 мая для выпускников Иркутского
района прозвенел последний звонок
В Иркутском районе 25 мая прозвенел последний звонок
для более полутора тысяч учащихся 9-х и 11-х классов.
Уже 24 мая состоятся перВ 2019 году из образовательных учреждений Иркутского района выпустятся 1587 вые экзамены, девятиклассучащихся: 417 учеников 11-х классов и ники будут сдавать экзамен по
1139 школьников 9-х классов. В 23 общеоб- иностранному языку. Для одиннадцатиклассразовательных учреждениях прошли торже- ников первыми станут ЕГЭ по географии и
литературе, которые состоятся 27 мая.
ственные линейки.

В период майских праздников
в Иркутском районе проверено 225 семей,
находящихся в социально-опасном положении
В период майских праздников сотрудники
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутского района совместно
с депутатами районной Думы, специалистами
администраций поселений и представителями субъектов системы профилактики проверили 225 семей, находящихся в социально
опасном положении. Рейды прошли в рамках
проведения областного профилактического
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь».
Иркутском районе за период майских праздников не зафиксировано
случаев гибели детей и детского травматизма. Об этом сообщила председатель
комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина
Михайлова 22 мая на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
- Данное мероприятие проводится ежегодно для исключения гибели детей от
несчастных случаев, младенческой и детской смертности, а также травматизма. С
каждым годом мы проверяем все больше семей, которые нуждаются в особой
защите: это малообеспеченные семьи,
семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
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нуждающихся в постоянном постороннем уходе, многодетные семьи, семьи из
группы риска. Как показывает практика,
такие рейды для наших семей идут только
на пользу, - рассказа Екатерина Михайлова.
Помимо этого в майские праздники во
всех семьях, находящихся в социально
опасном положении проверили исправность пожарных датчиков. Сбор средств
на закупку и установку автономных пожарных извещателей проводится Благотворительным Фондом развития Иркутского района в рамках социальной акции
«Пожару-нет!». В 2019 году из районного
бюджета выделено 100 тыс. рублей на
закупку и установку пожарных датчиков.
Датчики также приобретаются за счет
средств спонсорской поддержки, администрации муниципальных образований самостоятельно закупают и устанавливают
пожарные извещатели.
Акция «Пожару-нет!» проводится с 2017
года, за время ее проведения приобретено и установлено около 1 тыс. датчиков в
домах, где проживают социально незащищенные категории граждан.
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Очередную встречу из цикла «Сто лиц Восточной
Сибири» посвятят 110-летию экспедиции поручика
Иркутского военного округа Евгения Августуса
В отделе «Окно в
Азию» Иркутского областного краеведческого
музея 29 мая состоится
встреча цикла «Сто лиц
Восточной Сибири», посвященная
110-летию
экспедиции поручика Иркутского военного округа Евгения Августуса в
Монголию и Урянхайский край.
4 апреля 1914 года Российская Империя официально установила свой
протекторат над пятью
хошунами Урянхайского
края. Места проживания

урянхов (сойотов) вошли
в состав Енисейской губернии с передачей ведения там политических
и дипломатических дел
Иркутскому генерал-губернатору. Впереди было
столетие войн и революций, которые народ будущей Республики Тыва
пройдет вместе с народами СССР и России. Но
основу для объединения
их судеб заложили действия 26 разведчиков 30го Восточно-Сибирского
стрелкового полка летом
1909 года.

Посетителей
ждет
встреча с редкими материалами из книжного
фонда Иркутского областного краеведческого
музея.
Начало в 17.30 (ул. 3
июля, 21А). Вход свободный.

Члены Градостроительного совета высказали свои предложения, в частности, о строительстве водозабора в поселке Листвянка
уже на первом этапе.
Выполнение всего комплекса работ по
водоснабжению и водоотведению объектов Иркутского района позволит провести
централизованный отвод сточных вод от поселений, в том числе Байкальского тракта,
обеспечить питьевой водой муниципальные
образования Иркутского района, где проблема водоснабжения на данный момент
стоит особенно остро.
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Сказочный дом
и подворье «"Вихляндия"»
в Козельске

Ч

астный
сказочный
комплекс
«Вихляндия» в городе Козельске Калужской
области, — уникальное
архитектурное произведение, рожденное творческим
тандемом в лице местного
предпринимателя-мецената Владимира Вихляндцева
(чья фамилия и дала название комплексу) — владельца ювелирного магазина, и
самобытного украинского
архитектора-художника
Владимира Колесникова. Те, кто собственными
глазами видел эту чудо-страну, с уверенностью
утверждают:
аналогов
такого
сказочного
комплекса не существует ни в России,
ни за ее пределами. Также звучат
сравнения «Вихляндии» с парком Гауди
и даже с Диснейлендом.
Как бы там ни было, но
сказочное королевство
уже стало визитной карточкой Козельска: благодаря
«Вихляндии» маленький городок за 250 км от Москвы
с населением чуть более 16
тысяч человек стал местом
притяжения многочисленных туристов. Особенно
«Вихляндия» популярна у
семей с детьми.

Козельске. Здесь и произошла встреча двух Владимиров, положившая начало их
творческому альянсу.
Во владении Владимира
Вихлянцева — участок в 20
соток, где постоянно ведется
строительство: появляются
новые сказочные фигуры и
строения. Есть здесь четырехэтажный сказочный терем
— хозяйский дом, средневековый замок с металлическим забором и выглядывающим из окошка Кощеем

конов — Катюши и Ванюши,
а также множество декоративных элементов в виде
всевозможных
животных,
птиц, рыб, змей, насекомых,
рассыпанных по всему подворью. Окружает сказочное
царство забор, стилизованный под средневековую каменную крепость, а в центре
подворья возвышается скала
с красным драконом. Это
архитектурное произведение
по праву считается главным
украшением всего сказочного ансамбля.
Все скульптуры и строения в «Вихляндии» художественный автор проекта
Владимир Колесников создает из бетона с использованием специальных фасадных акриловых красок,
наносящихся на загрунтованную поверхность. Сегодня по заказу Колесникова такие стойкие краски
изготавливают на предприятии его родного города
Новая Каховка на Украине.
А за художественную роспись скульптур отвечает
его дочь Елена, которая с
15 лет работает с отцом.
Сейчас на счету у Колесникова уже более 1000
сказочных скульптур и сооружений, — и не только в
Козельске, но и в Москве,
Серпухове, Химках, Крыму,
Киеве и других городах.

Открытое первенство
по художественной гимнастике
состоялось в Иркутском районе
В Иркутском районе состоялось открытое
первенство по художественной гимнастике, по
результатам которого были определены сильнейшие спортсмены и присвоены спортивные
разряды. Соревнования прошли 18-19 мая на
базе социально-культурного центра Марковского муниципального образования.
Участие в состязаниях приняли более 200
юных гимнасток из Усолье-Сибирского, Иркутска, Шелехова и Ангарска. Иркутский район в
соревнованиях представили 34 участницы.
- В ДЮСШ Иркутского района художественной гимнастикой занимаются около 100
воспитанниц, многие из которых являются
призерами региональных и всероссийских
соревнований. Со стороны администрации
района делается все, чтобы этот вид спор-

та развивался, а число наших спортсменов
только увеличивалось, - сказала директор
Детско-юношеской спортивной школы Иркутского района Марина Гончарук
В течение двух дней на гимнастический
ковер выходили как опытные «художницы»,
призеры соревнований различных уровней,
так и дебютантки. Победители и призёры
определились в личном многоборье в 12
возрастных группах от 5 до 16 лет.
В своих возрастных категориях воспитанницы
ДЮСШ Иркутского района заняли четыре первых места. Это Таисия Сергеева, Арина Кунц,
Эвелина Прокопьева и Елизавета Яковлева.
Победители соревнований получили медали и грамоты, все участники награждены
поощрительными призами.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Кощей, Дракоша
и другие
Первый камень в строительство «Вихляндии» был
заложен в 2010 году, хотя ни
о каком подобном проекте
Владимир Вихляндцев тогда и не помышлял: предприниматель лишь собирался
соорудить на своем участке
необычную беседку с мангалом и подыскивал мастеров для осуществления
своей идеи. А в это самое
время Владимир Колесников работал над созданием
фигур сказочных персонажей из цемента в детском
парке «Три богатыря» в

— хозяйский гараж, баня с
Лешим, зимняя оранжерея в
виде пещеры, каменоломни с
«драгоценными» камнями —
замаскированная скважина,
симпатичный слоник, внутри
которого прячется кладовка,
избушка, созданная по мотивам сказки «Джек и бобовое
зернышко», где находится
гостевая комнатка, мост
влюбленных через речку
Клютома, на берегу которой
раскинулось подворье, выполненный в виде двух дра-

В планах Вихлянцева и
Колесникова — создание
небольшого гостиничного
комплекса в виде старого
корабля, с банкетным залом и парка отдыха в сказочном стиле.

Правила поведения
в сказочном доме
«Вихляндия»
Гостеприимные
хозяева
сказочного подворья всегда
рады посетителям, однако
просят последних соблюдать несложные правила
поведения. Можно свободно ходить по подворью, осматривать и даже трогать
скульптуры и, конечно
же, фотографироваться на
фоне сказочных персонажей, но только ничего не
портить и не ломать. С разрешения хозяина можно заглянуть и в жилой дом, чье
внутреннее убранство не
менее впечатляет, чем его
фасад.
tourister.ru
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За что такие деньги? Брекеты
Голливудская улыбка — мечта миллионов! Те, кого природа не наградила ровными зубами,
часто ставят брекеты, но цены на них очень разные. Стоит ли переплачивать?

В

от, например, один
из самых экономичных вариантов
— наружные металлические. Такие можно найти
за 100 тысяч рублей — это
цена полного курса лечения на верхней и нижней
челюсти (по отдельности
лучше не делать), вместе с
установкой и последующими визитами к врачу. А вот
пример с другого ценового
полюса — внутренние брекеты. Цена такой почти невидимой системы достигает
200 тысяч рублей. А если
замочки сделаны из сплава
на основе золота, индивидуально под каждый зуб, все
иногда обходится и в полмиллиона с лишним! Что
же выбрать? В случае брекетов можно экономить,
или разумнее доплатить за
большие эффективность и
комфорт?

У Анны обратная ситуация.
Ей не обязательно идеально
говорить, но критически важно, чтобы брекеты не было
видно. И они явно нужны —
искривленные зубы уже становились причиной неудач на
кастингах.

Екатерина каждый день
общается с людьми: она организатор фотосессий. Но
в ее личном архиве нет ни
одной фотографии с улыбкой — зубы не отличаются
ровностью. Исправить их она
мечтает давно. Но на модные
внутренние брекеты даже не
смотрит: дорого и еще, говорят, есть риск начать шепелявить — потенциальные клиенты не поймут.

Вообще, принцип работы
у всех брекетов одинаковый
— на каждый зуб приклеивается замочек, а потом все они
соединяются металлической
дугой, которая тянет их за собой, стараясь распрямиться,
и понемногу ставит зубы на
место. Впрочем, есть много
вариантов — удерживается
дуга резинкой или проволокой, либо крепится замком.
Сами элементы могут быть

Правильный ли выбор сделали обе? Разница видна уже
на первой процедуре. Наружные брекеты (вестибулярные) удалось установить
меньше, чем за полчаса. Внутренние скобки-невидимки
(лингвальные) требуют почти акробатической грации
от врача – так трудно их ставить, надо постараться, чтобы что-то увидеть. Причем
упражнения придется повторять каждый месяц — зубы
будут двигаться, и система
потребует настройки. Мучения врача, конечно, тоже
включены в стоимость.

И заболит височно-нижнечелюстной сустав.

металлическими,
керамическими или сапфировыми.
Как это все влияет на ощущения пациента? У Екатерины и Анны сейчас период
адаптации, и мы попросили
их вести дневники.
У Анны с внутренними
брекетами процесс проходил
легче, но врачи говорят, что
это редкость. У многих дорогая система травмирует до
крови язык, который трется
о металл. А еще — дефекты
речи. У стоматолога Дмитрия, который и сам носил
незаметные
лингвальные
брекеты, проблемы с дикцией так и не прошли, даже когда систему сняли.
К таким последствиям,
конечно, надо быть готовым и делать упражнения
для улучшения дикции. С
эстетической точки зрения,

невидимые внутренние брекеты, конечно, лучше. В
этом, правда, заключается
некоторая психологическая
ловушка — нередко пациенты начинают плохо ухаживать за брекетами, которых
не видно. На самом же деле,
внимание тут требуется повышенное — как и в случае
с наружной системой, надо
тщательно прочищать каждый элемент, а доступ ограничен.
Другие печальные последствия могут появиться, если пациент пытался
сэкономить и поставил
брекеты, причем любые,
только на одну челюсть
— верхнюю или нижнюю.
Зубы неправильно смыкаются, перегружаются ткани, окружающие зуб. Из-за
этого могут быть и рецессии, оголение корней зубов.

А может выбрать компромисс — керамические брекеты
или сапфировые? Как уверяет
реклама, они эстетичны и почти невидимы, хотя и крепятся
снаружи. Но тут есть подводные камни. Ради максимальной незаметности нередко
используют бесцветные резиночки, которые неожиданно
могут испортить все дело. По
мнению ортодонтов, такие
брекеты быстро теряют эстетичный вид, так как лигатура
окрашивается от пищи. Кроме
того, со временем темнеет и
сам брекет.

Т

акже эти системы
иногда
ломаются,
плюс лечение на них
часто занимает больше времени, чем на металлических
(из-за разной плотности прилегания дуги).
Выбор самой Анны, оптимальный по соотношению
цена/эффективность — это
самолигирующие металлические брекеты, с четкой
фиксацией не резинками, а
замочками. Это и несколько дешевле керамики, и
скорость лечения выше
всего. Кстати, лингвальные
брекеты быстротой воздействия похвастаться не
могут: из-за ограниченного

доступа врачу сложнее контролировать перемещение
зубов.
Что касается стоимости,
то она сильно отличается
в разных регионах, потому
что основная статья расходов – это даже не сами брекеты, а работа врача, аренда
помещения,
обустройство,
техника. Ну а вообще, до брекетов можно и не доводить,
например, если заняться проблемой в детстве. Трейнеры
и пластины (чаще всего ночного ношения) могут эффективно помочь на этапе роста
зубов. А для взрослых придумали прозрачные капы – это
альтернатива металлу. Стоит,
правда, дорого и дефекты исправляет не все.
Ну а если отвечать на главный вопрос нашего сюжета, то дорогие незаметные
брекеты большинство опрошенных нами специалистов
назвало не самым удачным
вариантом. Более дешевые
наружные
металлические
лечат чаще всего быстрее,
не так болезненны, проще в
обслуживании. Ну а главный
секрет — это правильный
выбор врача, который будет
думать об успехе лечения, а
не о том, чтобы вытянуть из
пациента больше денег.
chudo.tech.ru

Интересные факты
о стоматологии
Кто выдёргивал зубы до
появления стоматологов?
Современная стоматология имеет очень
небольшой возраст.
На протяжении средних веков и части 19
века ею занимались представители других
профессий, чаще всего доктора общего
профиля и парикмахеры. Хотя всё мастерство парикмахеров проявлялось только в
удалении зубов.
Где раньше брали материал для искусственных зубов?
Во время бурного развития стоматологии в 17-19 веках одним из самых популярных
источников для искусственных зубов были зубы павших на поле битвы. За особое качество материала в историю вошёл бренд «Зубы Ватерлоо», ведь в том сражении погибло
много молодых солдат со здоровыми зубами.
l Самое твердое вещество
в человеческом теле — зубная
эмаль.
l Каждый второй американец самым запоминающимся
первым впечатлением от человека считает улыбку.
l Самый дорогой зуб был
продан за 4650 долларов, после чего купивший его аристократ вставил его в кольцо. Дело
происходило в 1727 году, после
смерти знаменитого Исаака
Ньютона, кому и принадлежал
зуб.
l В Древнем Риме некоторые
горожане занимались отбеливанием зубов с помощью мочи.
Как видим, Малаховых хватало
и в то время.

l В качестве первых зубных
щеток использовались палочки
с распушенными кончиками..
Первая зубная паста в формате
тюбика — Dr. Shefield’s Creme
Dentifrice, выпущена в 1892
году.
l 60% людей в возрасте старше 65 лет могут похвастаться
полным комплектом собственных зубов.
l Только в Америке ежегодно
покупается 53 000 000 литров
зубной пасты, которой можно
наполнить до 30 олимпийских
бассейнов.
l Кстати, название «молочные зубы» дал Гиппократ, который был убежден, что самые
первые зубы ребенка форми-

руются из молока. Первая электрическая зубная щетка была
запатентована в Швейцарии
после Второй мировой войны.
Она работала от электрической
сети. Хотя многим эта идея показалась странной, но электрическая зубная щетка быстро
завоевала популярность. Сейчас 12% людей во всём мире
пользуются электрической зубной щёткой.
l Люди, которые чистят зубы
три раза в день, реже страдают
от избыточного веса. К такому выводу пришли японские
ученые. Как сообщается, они
изучили образ жизни 14 тыс.
человек.
1001facts.info, vseblogi.com
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Как правильно жарить шашлык,
чтобы мясо было мягким и сочным
Наверное, у каждой семьи есть свой рецепт
вкусного шашлыка, который всегда удается
на славу. Вы пока не обзавелись таким? Тогда
поделимся с вами своими секретами, благодаря
которым мясо всегда получается отменным.

Х

отя на первый взгляд в приготовлении шашлыка нет ничего
сложного, у него, как и у каждого блюда, есть свои нюансы,
которые стоит учесть, чтобы не получить на выходе жесткие, полусырые и обуглившиеся куски. Для того чтобы это блюдо
хотелось есть снова и снова, нужно знать, какое мясо лучше для
шашлыка, как правильно его замариновать, на чем и сколько жарить и с чем подавать..

Какое мясо выбрать для шашлыка
Конечно, выбор мяса зависит в первую очередь от ваших вкусовых предпочтений. Однако если вам, в общем-то, все равно или вы
готовите шашлык впервые и не знаете, за что хвататься, стоит разобраться в отличиях и особенностях каждого мяса для шашлыка.

Шашлык из курицы.

Главное преимущество шашлыка из курицы в том, что он
очень легко готовится и его
практически невозможно испортить. Не нужно знать никаких
тонкостей, долго мариновать
мясо, скрупулезно выбирать куски или ингредиенты – в любом
случае все удастся. Для шашлыка подойдут филе, голени,
бедра, окорочка, крылья и даже
куриные сердечки.
Куриное мясо при жарке
очень сильно (почти вдвое) теряет в массе и объеме, поэтому
покупайте его с запасом. Как
правило, если других горячих
блюд на мероприятии не предвидится, нужно брать куриный
шашлык из расчета 500 г сырого продукта на 1 взрослого.
Благодаря тому что куриное
мясо очень нежное, его можно
в принципе не мариновать или
сделать это за 30-60 минут до
жарки. Готовится оно также быстро, поэтому если у вас мало
углей или на улице не слишком
приятная погода, отдайте предпочтение куриному шашлыку.

В качестве маринада для
шашлыка из курицы обычно
используют сметану с пряными
травами (на 1 кг курицы возьмите 350 г сметаны, по 1 пучку петрушки и базилика, по 5 г
красного и черного молотого
перца). Также популярен томатный маринад (на 1 кг курицы
возьмите 1 стакан томатной
пасты, 0,5 стакана сметаны, 4
ст.л. растительного масла, пучок
петрушки, 3 зубчика чеснока).

Шашлык из свинины

следите за калорийностью своего
питания, то подойдет и она.
Маринадов для шашлыка из
свинины, наверное, сотни. Это и
стандартный майонезный соус,
и гранатовый сок, и минеральная вода, секретные комбинации трав и специй. Выяснять,
какой из них помогает получить
самое вкусное и сочное мясо
шашлыка, мы не будем, а предложим вам пару проверенных
временем вариантов.
Свинина – довольно плотное
мясо, и маринуется оно долго.
Если вы выбираете неагрессивные маринады, дайте мясу как
минимум 4 часа, а лучше ночь
в холодильнике. Хотите побыстрее? Выбирайте рецепты на
основе лука, гранатового сока,
вина или винного уксуса.
Поистине мужской рецепт маринада для шашлыка основан
на темном пиве. На 1 кг мяса
его берут 0,5 л, в пиво добавляют 4 луковицы (2 из которых нарезаны кольцами, а 2 – натерты
на крупной терке или мелко порублены), 5 г молотого черного
перца, 5 г сушеного орегано.
Необычный и яркий вкус свинине придает гранатовый сок.
Его на 1 кг мяса понадобится
0,5 л, причем лучше не экономить и брать хороший. В сок
добавьте нарезанные тонкими
кольцами 2 луковицы, 1/2 ст.л.
хмели-сунели. Как видите, ингредиентов минимум, однако
результат от этого не страдает.

Шашлык из говядины
Самый популярный, конечно
же, шашлык из свинины. Для
того чтобы блюдо удалось на
славу, нужно ответственно подойти к выбору мяса. Если вы
сумеете купить хороший кусок,
то о том, как сделать шашлык
мягким и сочным, беспокоиться уже не придется – все получится само собой.
Чаще всего для свиного шашлыка выбирают шейную часть,
лопатку, окорок или вырезку.
Впрочем, вырезка, не имеющая
сальной прослойки, может оказаться суховатой, однако если вы

Приготовить мягкий шашлык
из говядины не так-то просто,
поэтому мало кто выбирает это
мясо для жарки на углях. Подойдет оно людям с крепкими зубами и желудком, готовыми потратить на маринование порядка
12 часов, и едва ли не столько
же на поиск подходящего куска.
Облегченный вариант – теляти-

Как замариновать шашлык

вотных мясо слишком жирное,
жесткое и со специфическим
запахом. Если мясо молодого
барашка достать не удалось,
перед готовкой вымочите баранину в молоке в течение 4-6
часов.
На молодой баранине жир белого цвета, на старой – желтого.
Мариновать баранину, как и
говядину, придется целую ночь
и с применением большого
количества пряностей. Самый
вкусный шашлык из баранины
получается, если приготовить
маринад из красного вина. На
1 кг мяса вам нужно взять 1

стакан красного сухого вина, 3
луковицы, 1 лимон, 3 ч.л. сахара, 1 лавровый лист и 15 горошин черного перца.
Также можно приготовить
горчичный маринад, он точно
избавит мясо от неприятного
запаха, однако людям со слабым желудком противопоказан. Для маринада смешайте
120 г пастообразной горчицы,
пропущенный через мясорубку
лимон, по 1 ст.л. соевого соуса
и растительного масла, пучок
петрушки и 1 раздавленный
зубчик чеснока.
ogorod.ru

юмор
На улице грузин жарит
шашлыки и кричит: —
Шашлык из барашек! Шашлык из барашек! Его спрашивают: — А из свинины
есть? — Слушай, этот
барашек при жизни такой
свинья был!

Парень с девушкой гуляют
по парку. — Чувствуешь, как
вкусно пахнет шашлыками?
— спрашивает девушка. —
Давай подойдем поближе,
— великодушно предлагает
Джон, — чтобы ты смогла
нанюхаться вволю.

Шашлык из баранины

Хотя шашлык из баранины и
считается «классическим» вариантом, приготовить его довольно сложно, и многие, рискнув,
оказываются разочарованными. Дело в том, что для шашлыка подходит только мясо молодых барашков, чей возраст
не больше года. У взрослых жи-

Как жарить шашлык

Е

сли с мясом и маринадом вы разобрались, важно не
спешить и делать все поэтапно, не разводя на кухне хаос.
Сперва подготовьте мясо, вымойте его, обсушите, разрежьте
не куски со стороной 5 см вдоль или поперек волокон, в зависимости от выбранного типа мяса.
Не стоит брать готовый шашлык в емкостях. Дело даже не в
том, что в составе окажутся обрезки нераспроданного товара,
а в том, что его часто хранят в замороженном виде, а это губительно для вкуса и мягкости шашлыка.
Пока нарезанное мясо «дышит», смешайте в кастрюле или
тазу ингредиенты для маринада. Помните, что в любом из них
есть кислота, а значит, готовить в алюминиевой или исцарапанной эмалированной посуде нельзя. Готовый маринад должен скрывать все мясо, либо быть равномерно нанесен на
него, чтобы необработанных частей не оставалось. Не стоит
оставлять емкость с подготавливаемым шашлыком при комнатной температуре, даже если это всего на пару часов. Накройте ее и уберите в холодильник или подпол.
Солить мясо в процессе маринования нельзя, это делают непосредственно перед жаркой. Связана
эта особенность с тем, что соль «выжимает» из мяса воду и шашлык
может получиться суховатым.
Конечно, маринадов для
мяса гораздо больше, причем
встречаются среди них и совсем необычные, но дающие
очень интересный вкус.

на, она мягче, однако и в магазинах ее найти сложнее.
Чтобы шашлык удался, говядину нарезают поперек волокон
и слегка отбивают. Поскольку
жира в говядине и телятине
практически нет, кусочки мяса,
уже надетые на шампуры, перед жаркой стоит сбрызнуть
растительным маслом.
Маринады для шашлыка из
говядины должны быть сильнодействующими, иначе мясо не
размягчится, поэтому компоненты в них весьма спорные
и могут прийтись по нраву не
всем. Например, проще всего
замариновать говядину в майонезе. Для 1 кг мяса вам понадобится 300 г майонеза, 1 лимон,
5 зубчиков чеснока, по 1 ч.л.
перца молотого и горошком.
Причем с лимона нужно будет
теркой стереть цедру, затем отжать сок и измельчить мякоть –
в маринад пойдет все.
Считаете майонез слишком
вредным, а лимон слишком
кислым? Можно приготовить
маринад на основе кефира и
киви, при схожем результате он
будет полезнее для организма.
Для его приготовления вам потребуется 0,5 л кефира, 2 киви,
2 луковицы, пучок зелени, 1 ч.л.
молотого черного перца. Причем сперва смешивают все
ингредиенты, кроме киви – его
натирают на терке и добавляют
в шашлык через 10 часов после
начала маринования и оставляют еще на пару часов.

М

ногих волнует, сколько жарить шашлык, чтобы мясо
было мягким, однако правильнее
спрашивать не «сколько», а «как».
Уголь или дрова, раздувать жар
или нет, часто переворачивать или
2-х раз достаточно – все это немаловажные моменты в приготовлении самого летнего блюда.
Итак, для начала добейтесь того,
чтобы в мангале были только
раскаленные, но уже не горящие
угли примерно одинакового размера. Затем выложите на мангал шампуры близко друг к другу,
буквально сплошной стеной. Расстояние от углей до мяса должно
составлять 10-15 см. Переворачивайте шашлык раз в 5-7 минут,
поддерживая с помощью опахала
угли в разогретом состоянии.

Конечно, кто-то любит мясо с кровью, а кто-то сильно прожаренное,
однако в среднем шашлык готовится следующее время:
из курицы – 20-25 минут;
из свинины – 25-30 минут;
из говядины – 35-40 минут;
из баранины – 35-40 минут;
из индейки – 20-25 минут.
Чтобы понять, готово ли мясо,
отодвиньте один шампур и надрежьте кусочек. Он должен выглядеть термообработанным, без
крови, однако с соком.
Хотя многие поливают угли в
процессе жарки шашлыка, это
неправильно, и желательно так
не делать. Вспыхивающее пламя
говорит либо о слишком высокой
температуре углей, либо о капающем на них жире. В обоих случаях шашлык лучше ненадолго
снять и дать огню угаснуть самостоятельно. Поливая угли водой,
вы слишком резко меняете температуру и поднимаете пепел, который оседает на мясе. Оба эти
фактора негативно сказываются
на результате.
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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

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

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

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

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.

РАБОТА
В мясную лавку «Радость»
требуется продавец. Тел.
8-914-884-91-63
Сотрудник на телефон в офис
требуется. Рассмотрим пенсионеров. Тел.: 61-77-73, спросить Анну

Работа всем без ограничений
в возрасте. Переквалификация сотрудников в офис за
счет компании. Достойная
оплата труда. Тел.: 61-777-3,
Анна.

Требуется продавец цифровой
и бытовой техники в с. Хомутово, Урик. График 2/2, 3/3.
Карьерный рост, выплата з/п
2 раза в месяц, без задержек.
Тел.: 8-924-996-48-49
ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого
недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер» ОГРН 1153850003075,
ИНН
3812111013.
Тел.:
92-95-92, 96-28-11, 611-633.
E-mail: 962811@inbox.ru

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

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

063-ф

Опытная бригада строителей построит
Вам дом, коттедж, баню, гараж, беседку от фундамента до кровли из любого
материала: брус, кирпич, газобетон.
Качество. Доступные цены. Индивидуальный подход. Тел. 8-950-058-31-79,
8-964-753-15-32

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
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

6

Бетон. Швинг. Доставка без
выходных. Тел.: 616-636
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
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

«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

Аккуратно строим дома, дачи,
бани. Кровельные работы.
Бетонные работы. Евровагонка. Каркасные дома. Быстро,
качественно. Гарантия. Тел.:
8-902-175-32-33
Ремонт
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. Тел.: 8-964-540-74-74,
92-74-74

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

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

Отопление, водоснабжение, сантехника, канализация, электрика. Работаем с полипропиленом и медью. Качественно.
Доступные цены. Гарантия.
Тел.: 8-904-127-27-16
Установка сантехники, бойлеров, глубинных насосов.
Проводим
водоснабжение,
теплоснабжение. Профилактика и ремонт водоснабжения и
отопления. Тел.: 8-950-118-89-41,
Максим

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы: утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокар тон, 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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
ПГС, щебень, отсев, песок. Доставка. Тел.: 609-434, 606-709
Гравий, песок, отсев, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова,
уголь, обзол, продаю. Доставка. Самосвалы (1, 6, 10 тонн).
Вывоз мусора. Грузчики.
Тел.: 671-618
Услуги трактора. Вспашка.
Возделывание целины. Тел.:
8-952-62-44-834,
Геннадий,
8-999-64-43-166
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Мука, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы,
растительные масла и т.д.
Корма для с/х животных, кошек, собак, птиц, биодобавки. Опт (мелкий), розница.
Ежедневно с 9.00 до 20.00.
Доставка. Магазин «Простор», Западный, ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-57-18,
8-914-898-52-52

РАЗНОЕ
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

Заборы, ворота, калитки изготовим и установим в короткие
сроки с высоким качеством.
Сварочные работы любой
сложности в Иркутске и Иркутским районе выполнит опытная
бригада. Тел.: 8-902-577-16-29
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 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
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Кроссворд

По вертикали: 2. Русский художникпередвижник («Ночь над Днепром»,
«Березовая роща»). 3. Использование
туристами попутных машин для проезда
части пути. 4. Популярная игрушка родом
из Японии. 5. Крупное монополистическое
объединение
предпринимателей.
6.
Район Санкт-Петербурга. 7. Искусство
складывания фигур из листа бумаги. 9.
Проклятие, отлучение от церкви. 16.
Возлюбленная графа Монте-Кристо.
18. Коллекционер монет. 20. Человек,
за которого работают его деньги. 21.
Пульсация сердца. 22. Актриса, сыгравшая
одну из главных ролей в фильме
«Белорусский вокзал». 23. Человек,
делающий все медленно и вяло. 25. «... до
Киева доведет.» (посл.). 26. Отелло, как
выходец из Африки. 29. Политический
авантюрист при правлении Николая II.
30. Работник порта. 31. Персонаж романа
«Война и мир» Л. Н. Толстого. 32. Район
Санкт-Петербурга. 33. Прибор, делающий
пробор. 35. Прибор для измерения углов.
37. Сборник слов.
По горизонтали: 1. Октант. 5. Соскок. 8. Амати. 10.
Интим. 11. Несси. 12. Ананд. 13. Досуг. 14. Илона. 15.
Очерк. 16. Миро. 17. «Квин». 19. Прибаутка. 24. Рая. 26.
Мим. 27. Док. 28. Рим. 29. Репертуар. 34. Суша. 36. Аист.
38. Распе. 39. Лепет. 40. Лучко. 41. Огонь. 42. Мотив. 43.
Наска. 44. Итака. 45. Брянск. 46. Яканье.

По горизонтали: 1. Созвездие южного
полушария. 5. Элемент гимнастических
упражнений на коне. 8. Семья итальянских
мастеров музыкальных инструментов.
10. «Глубоко личное дело». 11. Чудовище
шотландского
озера
Лох-Несс.
12.
Известный индийский шахматист. 13.
Время для хобби. 14. Имя дочери Э.
Пьехи. 15. Небольшое литературное
произведение. 16. Деревянное масло,
употребляемое в христианских обрядах.
17. Рок-детище Фредди Меркьюри. 19.
Остроумная поговорка, вставляемая в
речь. 24. Раиса в детстве или дома. 26.
Актер — исполнитель пантомимы. 27.
Место для ремонта кораблей. 28. Столица
Италии. 29. «Меню» артиста. 34. Земля.
36. Птица, вьющая гнездо на крыше. 38.
Автор книги о бароне Мюнхгаузене. 39.
Речь ребенка. 40. Актриса, сыгравшая
главные роли в фильмах «Двенадцатая
ночь» и «Цыган». 41. Пламя. 42. Мелодия,
напев. 43. Пустыня в Перу. 44. Один из
Ионических островов. 45. Областной
центр в России. 46. Самореклама.
По вертикали: 2. Куинджи. 3. Автостоп. 4. Тамагочи. 5. Синдикат. 6.
Сосновка. 7. Оригами. 9. Анафема. 16. Мерседес. 18. Нумизмат. 20.
Рантье. 21. Биение. 22. Ургант. 23. Копуша. 25. Язык. 26. Мавр. 29.
Распутин. 30. Портовик. 31. Ростова. 32. Удельная. 33. Расческа. 35.
Угломер. 37. Словарь.
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