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ПЕРВЫЙ БЕТОН ЗАЛИЛИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
НОВОЙ ШКОЛЫ В ХОМУТОВО
Первый бетон залили 17 октября на стройплощадке новой школы на 725 мест в селе Хомутово. Объект, расположенный на территории
местной СОШ №1, посетили Мэр Иркутского
района Леонид Фролов, глава Хомутовского МО
Василий Колмаченко, генеральный директор
компании-подрядчика Антон Красноштанов,
начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов. По
традиции, которая бытует у строителей, почетные гости кинули по монетке в опалубку для
успешной сдачи объекта. Леонид Фролов отметил слаженную работу властей и подчеркнул,
что строительства этой школы ждали давно.
ЛЕОНИД ФРОЛОВ:
- В первую очередь я хочу выразить благодарность Губернатору Иркутской области и
Правительству области за содействие в решении проблемы большой загруженности школ
в Иркутском районе. Хомутовская школа номер один, например, рассчитана на 190 учеников, а занимаются в ней больше 500 человек. В этом году мы начинаем строительство
трех новых школ: в Хомутово и в Грановщине
– на 725 мест, в Марковском муниципальном образовании – на 1275 мест. Я думаю,
так в Иркутском районе мы снимем напряженность ситуации с местами в школах, чтобы дети у нас учились в одну смену.
По словам Леонида Фролова, на первый
этап работ по новой школе в Хомутово было
направлено 54 миллиона рублей из региональной казны. Впоследствии средства будут
поступать из районного, областного и федерального бюджетов, общие затраты планируются на уровне 600-700 миллионов рублей.
Аукцион на строительные работы был объявлен администрацией Иркутского района в
августе 2018 года, по его результатам подрядчиком стала компания СПМК-7. Работы начались в сентябре, они рассчитаны на 4 года с
возможностью досрочного завершения.

АНТОН КРАСНОШТАНОВ:
- Ровно месяц назад началось строительство этого объекта. Сегодня мы принимаем
первый, можно сказать, праздничный бетон.
Идет заливка фундамента четвертого блока.
Это типовой проект, такая школа была построена в городе Ангарске, в этом году в нее
уже пошли дети. Проблем со строительством
объекта не будет, опыт уже есть. По условиям
контракта, объект должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, но мы понимаем, что
эта школа очень важна для села Хомутово, и
мы планируем в следующем году полностью
завершить строительство.
Гендиректор стройкомпании также рассказал, что ежедневно на объекте задействованы от 20 до 50 единиц техники, около 100
рабочих. Работы ведутся 24 часа в сутки без
выходных. Трехэтажное здание новой школы
будет состоять из 8 блоков. Проектом, помимо
учебных классов, предусмотрена столовая,
спортзал, собственная котельная, стадион.
В настоящее время в Хомутовской СОШ
№1 в две смены учатся 600 детей. Открытие
новой школы позволит разгрузить имеющееся учебное учреждение и значительно улучшит условия обучения детей. Старое здание
планируется капитально отремонтировать и
оборудовать под блок начальной школы.
Пресс-служба администрации
Иркутского района
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РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ К ДАЧНЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ ИДЕТ
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
Подрядная организация ООО «Горсвет»
выполнит ремонтные работы на 11
участках, примыкающих к территориям
садоводческих, дачных товариществ
Иркутского района. На эти цели выделено 33 млн рублей из средств бюджета
района и области.
«Ремонт автодорог идет активными темпами, в настоящее время подрядчик проводит планировку и выравнивание площадей, перевозит песчано-гравийную смесь,
выполняет работы по устройству сливной
призмы и кюветов, а также устанавливает
дорожные знаки. Полностью ремонтные
работы по плану завершатся 31 октября»,
– рассказал начальник отдела охраны

окружающей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности администрации Иркутского района Александр
Богородский.

В Иркутском районе впервые прошла спартакиада среди работников агропромышленного комплекса. Мероприятие состоялось 13 октября на базе культурно-спортивного комплекса в деревне Куда, его организатором выступило
Управление сельского хозяйства администрации Иркутского района. По итогам
соревнований первое место в общекомандном зачете заняла сборная крестьянско-фермерских хозяйств.
лись в таких дисциплинах как веселая эстафета, перетягивание каната,
волейбол, городошный спорт, армейский рывок гири, шашки и шахматы.
Также участники провели презентации собственных команд, участвовали в конкурсе поваров и художественной самодеятельности.

Надежда Новобрицкая, начальник
Управления сельского хозяйства администрации Иркутского района:
- Участие в соревнованиях поможет работникам сельскохозяйственной сферы поднять дух, успешно завершить уборочную кампанию. Мы
заложили новую традицию – теперь
спартакиада станет ежегодной.
Всего в состязаниях приняло участие три команды. Они соревнова-

В Иркутском районе завершен первый этап ежегодной профилактической акции «Чистый лес – территория без огня». В рамках
акции на территории поселений района проведены профилактические мероприятия, посвященных соблюдению населением правил
пожарной безопасности.

В общей сложности в этом году ремонт
будет выполнен на 22,9 км дачных дорог Иркутского района. В перечень на
ремонт входят подъездные дороги к ДТН
«Скиф» (протяженность участка – 5 км),
СПК «Соболь» (800 м), СНТ «Солнышко»
(580 м), СК «Троллейбусник-1» (210 м),
ДНТ «Энергия» (700 м), СНТ «Березка»
(1,2 км), СНТ «Новая Лебединка» (1,38
км), СНТ «Раздолье» (5,5 км), СНТ «Росинка» (220 м), СНТ «Статистик-3» (3,55 км),
СНТ «Чайка» (3,76 км).

СБОРНАЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ ПОБЕДИЛА НА РАЙОННОЙ
СПАРТАКИАДЕ РАБОТНИКОВ АПК

По итогам соревнований первой
в общекомандном зачете стала команда крестьянско-фермерских хозяйств Иркутского района. Второе
место заняла команда ЗАО «Большереченское», третье место завоевала
сборная ООО МИП «Новоямское».

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ЛЕС – ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗ ОГНЯ» ЗАВЕРШЕН В ИРКУТСКОМ
РАЙОНЕ

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«ДУМА ГЛАЗАМИ
МОЛОДЕЖИ 2018»
В Иркутском районе объявлено о проведении конкурса «Дума глазами молодежи 2018»
среди школьников. Организатором конкурса
выступает Молодежная избирательная комиссия района, которая будет принимать и
оценивать работы, а после подведет итоги
конкурса.
На конкурсный отбор принимаются сочинения, эссе, проекты, рассказы, зарисовки,
литературные портреты, листовки, буклеты,
меморандумы, обращения. Работы должны
быть посвящены деятельности дум поселений Иркутского района, либо отдельных депутатам. Также авторы могут рассказать о
своем видении работы местных дум.
Прием заявок от участников пройдет с
15 октября до 23 ноября 2018 года. Работы предоставляются в письменном виде по
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17,
каб. 12 и в электронном виде на адрес электронной почты: irtik@irkraion.ru. Приветствуется приложение к заявкам фотоотчетов,
видео о проведении мероприятий, фотографий участников.
Итоги конкурса будут подведены членами Молодежной избирательной комиссии в
последнюю неделю ноября, после чего решением ТИК Иркутского района будут объявлены победители и призеры. Их наградят
дипломами и поощрительными призами.
Остальным участникам будут вручены сертификаты и призы.
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться по телефонам: 8 (3952)71-80-69, 77-81-60. Положение
о конкурсе размещено на сайте Иркутской
районной ТИК.

ФОТО: PRIMORSKY.RU

Следующие этапы акции
пройдут уже в 2019 году: второй - в марте и апреле, третий
– в мае. Об этом сообщил директор МКУ «Служба ГО и ЧС»
Иркутского района Олег Федотов на заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям, которое прошло 11 октября под
председательством и.о. первого заместителя Мэра района
Петра Новосельцева.
В ходе акции профилактические мероприятия проводились на территории поселений
Иркутского района. Так, в Хомутовском муниципальном образовании были изготовлены и
установлены указатели направления движения к пожарным
гидрантам.
Специалистами
местной администрации проведена работа по ремонту пожарных резервуаров, а также
подготовлена документация на
устройство пожарного гидранта для формирования дополнительного источника противопожарного водоснабжения.
В Оёкском муниципальном
образовании совместно с представителями пожарной части
проведены проверки исправности источников наружного
противопожарного водоснабжения и запасов воды для целей пожаротушения, проверена
работоспособность звуковой
сигнализации
оповещения
населения при чрезвычайных

ситуациях. Совместно с пожарными и старостами населенных
пунктов проводились рейды для
инструктажа населения о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности.
В Усть-Кудинском муниципальном образовании оказана помощь пенсионерам по
очистке придомовых территорий от бытового мусора и сухой
растительности. Планируется
обновление минерализованных противопожарных полос.
Во всех муниципальных
образованиях района организована очистка территории
от мусора, тары и сухой растительности. Проведена проверка исправного содержания
дорог общего пользования,
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям.
Дополнительно
проводится
разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности
путем размещения информации на официальных сайтах.
Всероссийская акция «Чистый лес – территория без огня»
приурочена к Году экологии в
Российской Федерации, и проводится с целью реализации
дополнительных мер по предупреждению
возникновения
чрезвычайных ситуаций, поддержанию чистой и безопасной
окружающей среды, а также в
целях пропаганды бережного
отношения к лесным угодьям.

Информация предоставлена Пресс-службой
администрации Иркутского района.
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сельскохозяйственная отрасль – одна
из стратегически важных сфер не только
для Иркутского района, но и всей страны. Перед аграриями стоит важнейшая
задача – обеспечить население свежей
и натуральной продукцией. И вы неустан-

ным трудом справляетесь с ней – преумножаются сельхозугодья, растут площади
возделываемых земель.
На территории района успешно действуют сельхозпредприятия, учебные заведения и предприятия, обслуживающие
аграрную отрасль. Администрация ак-

тивно поддерживает развитие сельского
хозяйства на территории. Ежегодно проводятся конкурсы мастерства среди работников сельхозпредприятий, ярмарки,
семинары и конференции.
Сердечно благодарю вас за ваш нелегкий, но такой нужный и значимый

труд! В этот день особые слова признания ветеранам отрасли за вклад в развитие сельского хозяйства Иркутского района! Желаю крепкого здоровья, счастья,
долгих лет процветания, хорошей погоды
и отличного урожая!
С уважением, Мэр Иркутского района
Леонид Фролов
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Дорожные камеры начнут устанавливать по закону

Пока что российское законодательство не определяет
требования к местам установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Депутаты Госдумы решили это изменить: документ
с порядком определения
мест для размещения камер,
ловящих нарушителей на
дорогах, уже разработан и
готов ко внесению на рассмотрение. По мнению инициаторов, сейчас комплексы фото- и видеофискации
устанавливаются не ради
дорожной безопасности, а с
целью заработать.
Законопроект с правилами по определению мест для

установки камер на дорогах
совместными усилиями разработали два представителя
комитета ГД по транспорту и
строительству – Сергей Бидонько и Сергей Тен.
По мнению инициаторов,
сейчас дорожные камеры не
выполняют свою основную
функцию, так как владельцы
дорог устанавливают их не
на опасных участках (чтобы
сократить число аварий), а
чаще в тех местах, где они
смогут принести больше
прибыли.
Этому способствует и новый способ финансирования
установки комплексов фотои видеофискации наруше-

ний ПДД: когда бюджет не
тратит ничего, всё (то есть
собственно установку и содержание) оплачивает коммерческая фирма, согласно
концессионному
соглашению, заключённому с местными властями, а взамен она
забирает себе часть от уплаченных штрафов (как правило, это определённая сумма
от каждого платежа).
Одно из важных изменений, предлагаемых законопроектом, – отнесение
камер к техническим средствам организации дорожного движения, таким как
знаки, разметка и отбойники. Предположительно, это
позволит «свести на нет»
чисто коммерческую установку комплексов фото- и
видеофиксации.
Дело в том, что в конце декабря 2018 года в силу
вступит закон об организации дорожного движения.
Этот документ разрешит
устанавливать даже временный дорожный знак только
после подготовки проекта
организации дорожного движения. Если ввести камеры в
этот перечень, то по этим же

правилам будут устанавливаться и они. Кстати, нормы
распространятся не только
на стационарные комплексы, но и на мобильные.
Напомним, на начало текущего года в РФ в общей
сложности
насчитывалось
примерно 16 тысяч камер.
По итогам 2017-го водителям
за нарушения ПДД было выписано 108,7 млн. штрафов,
из них 83,2 млн. оформили
по материалам, полученным
с комплексов фото- и видеофиксации.
Известно, что в текущем
году количество штрафов
возросло. За период с января по август 2018-го на
нарушителей
составили
около 87,5 млн. административных
протоколов,
это на 20% больше по
сравнению с показателем
первых восьми месяцев
прошлого года. Сумма взысканий за нарушения ПДД в
2018-ом составила около 65
млрд. рублей, их них большую часть (60%) штрафов
автомобилисты оплатили с
50-процентной скидкой.
www.kolesa.ru

Об угрозе роста цен на бензин в 2019 году
наконец заговорили «наверху»
С инициативой, которая призвана снизить давление на
розничные цены на автомобильное топливо, выступили в
Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
ФАС посоветовала правительству РФ отказаться от
повышения ставок акцизов
на бензин и дизельное топливо, которое запланировано
на 1 января 2019 года. Речь
идёт о том, чтобы оставить
ставки на нынешнем уровне, хотя, напомним, эта мера
была временной (срок её действия завершается в начале
следующего года). Её цель
– удержать нефтяников от
повышения розничных цен на
горючее в 2018 году.
О предложении ФАС сообщают «РИА Новости»
со ссылкой на начальника
управления
регулирования
топливно-энергетического
комплекса Дмитрия Махонина. Он рассказал о том, что
в крупнооптовом сегменте в
сентябре-октябре цены ощутимо выросли из-за осенних
ремонтов НПЗ и снижения
продаж автомобильного топлива на бирже.
При этом розничные цены
почти не менялись с начала
июня, хотя не так давно Росстат и зафиксировал небольшой прирост. По сути, это
значит, что у тех, кто заку-

Совсем недавно первый вице-премьер, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов уверял, что бензин в
связи с повышением с 1 января ставок не подорожает, так
как начнёт действовать механизм отрицательного акциза.
По его словам, эта схема
компенсирует нефтяникам
ту финансовую нагрузку,
которая вырастет из-за увеличения акцизов на бензин
и «дизель». Однако ранее
Kolesa.ru чуть подробнее
рассказывали об этой схеме.
Она заключается в том, что
нефтеперерабатывающи е
заводы, которые обеспечивают топливом внутренний
рынок (то есть отправляют

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
Тарелка МТС-ТВ, за 3900. Фильмы, путешествия, спорт, каналы для взрослых. рассрочка.
Звони!!! Тел.: 60-67-50

пает топливо оптом, а затем
перепродаёт в розницу, опять
сократилась выручка.
Хорошо уже то, что «наверху» начали задумываться
об угрозе роста цен на АЗС.
Пока что власти утверждают,
что повышение ценников не
превысит инфляцию, хотя верится в это с трудом.

АНТЕННЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

не менее 10% от всего произведённого горючего), получат льготы в виде вычета
по акцизу. Однако не все
предприятия попадут в эту
категорию, а значит и компенсации получат не все.
Немногим ранее о вероятности резкого скачка розничных цен на бензин сказала
Счётная палата, причина всё
та же – увеличение ставок
в 1,5 раза. В отрасли правительство об угрозе начали
информировать ещё раньше:
причём высказывались на
этот счёт не только владельцы независимых АЗС, которые обычно «бьют тревогу»
первыми, но представители
крупных компаний, в частности, глава «Лукойла» Вагит
Алекперов.

Согласно более ранним прогнозам, в 2019 году литр бензина
может подорожать на 4 рубля
или более. О приросте стоимости топлива на 10% в конце
лета текущего года сказал глава
Российского топливного союза
Евгений Аркуша. Напомним, по
данным Росстата, в начале прошлой недели средняя цена литра
бензина составляла 43,28 рубля.

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
РАБОТА
Требуются автослесарь и автоэлектрик на СТО. Тел.:
8-914-902-98-48
Требуются рабочие в рыбный цех, коптильщик, рыбообработчики,
лепщики
- мужчины и женщины. Хомутово. Тел.: 8-902-51-26-807,
8-902-51-55-382
ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам административного, гражданского,
семейного, трудового права.
Защита по уголовным делам.
Коллегия адвокатов «Лига Сибирских адвокатов». Иркутск,
ул. Байкальская, д. 105 А, офис
802 (возможно проведение
консультаций в селе Хомутово
(Западный, Грановщина, Урик).
Тел.: 8-950-108-08-57

UPD: представитель ФАС
позже опроверг слова начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса Дмитрия
Махонина. Он утверждает,
что предложение оставить
действующие ставки акцизов
появилось раньше, чем было
принято решение ввести механизм отрицательного акциза.
www.kolesa.ru

6

Пластиковые окна и двери. Откосы, отливы, москитные сетки.
Установка и ремонт. Монтаж
натяжных потолков. Оформление официального договора,
гарантия. Тел.: 8-964-22-26-077

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 диаметром 76 мм,
под насосную станцию, или
«Агидель». Тел.: 8-950-119-66-55

Адвокат защитит ваши интересы
в суде. Гражданские, уголовные, административные дела.
Консультация. Составление
исковых заявлений, жалоб,
договоров. Иркутск, ул. Дзержинского, 33, офис 103. Запись по тел.: 93-59-46
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

Интернет Антенна!!!

m-3

Усилитель 3G\4G
интернета, до 25 мбит\с
Оборудование от 2890р.
Звони!! 40-46-36
www.sattelecom.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдается в аренду магазин 44 м
кв, для торговли продуктами или
для оказания услуг населению,
рядом с отделением Сбербанка.
Хомутово. Тел.: 8-902-17-18-808,
8-902-51-55-382
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
Автогрузоперевозки. ИркутскУлан-удэ, Красноярск, Тайшет.
1-5 тонн. Услуги грузчиков.
Сборка, разборка мебели. Вывоз мусора. Цена договорная.
Тел.: 98-70-73, 8-914-898-70-73
Грузоперевозки. Кран-борт 4
т. Длинна борта 4-5 м. Кран
грузоподъемностью 2,5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52

Бурение скважин на воду. Электрика. Сантехника. Отопление.
Недорого. Тел.: 8-950-085-87-86,
8-901-667-12-44
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

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

Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60
Все виды строительных работ в
любое время года. Строительство домов, дач, бань. Заборы,
беседки, гаражи, навесы, стайки и любые надворные постройки. Кровельные работы любой
сложности. Ремонт и отделка помещений. Утепление и фасады.
Доставка и закупка материалов
по Вашему желанию. Выполним качественно и в срок. Русские бригады. Честные цены.
Молодым семьям и пенсионерам скидки. Тел.: 93-05-71

Ремонт пластиковых окон, устранение продувов, откосы, замена
уплотнителя. Хомутово и окрестности. Тел.: 8-914-915-69-46
Актуально для вас! Быстро и
недорого построим баню,
дом, коттедж, боксы, склады, промздания из бруса,
пескоблоков,
пенобетона,
кирпича. Все виды кровельных работ любой сложности.
Перекрытие старой кровли на новую. Тел.: 950-589,
8-902-580-54-29, 9-914-949-48-84
Мастера Сибири. Аккуратно выполним строительство домов,
бань. Фасадные, кровельные,
отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена
венцов, печи, камины. Доставка. Тел.: 68-90-97
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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Вызов специалиста на замер бесплатно.
Короткие сроки по монтажу.
Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки
со светодиодной подсветкой.
Тел.: 8-924-549-24-36
Натяжные потолки от компании
«Элизиум» любой сложности и
дизайна. Доступные цены, гарантия на материал 10 лет, опыт
монтажа 8 лет. Профессиональное оборудование, штатные
монтажные бригады. Рассрочка без процентов, без предоплаты. Замеры бесплатно.
Тел.: 8-908-65-310-14, 72-90-11,
wwwвыгодный-потолок.рф.

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Навоз, перегной, гравий, щебень, отсев. Отгрузка. Доставка
от 1.5 до 30 тонн. Тел.: 609-434,
8-908-652-48-38
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
Прокат строительного инструмента (бензо, электро). Отбойный
молоток, перфоратор, обезьянка, дрель, шуруповерт,
бензокоса, строительные леса,
мотору, виброплита, строительный пылесос, штраборез, генератор. Хомутов, Луговая, 1Б.
Тел.: 8-902-549-38-79

045-ф

Монтаж систем видеонаблюдения для
Вашего дома, офиса, склада или магазина. Удаленный просмотр с телефона
или компьютера, где Вы не находились. Тел. 8-964-357-53-35

Прием по тел.: 640-332

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
Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери. Натяжные потолки. Доставка, замеры бесплатно.
Большие скидки! На каждое
5-е окно – москитная сетка в подарок! с. Хомутово.
Тел.: 8-924-704-77-67
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РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ГРИЛЯ И БАРБЕКЮ

Так хочется поскорее приехать на загородный участок и пожарить шашлыки, запечь мясо! Мы подобрали пару интересных блюд, которые готовятся на
гриле или барбекю. Следуйте нашим рецептам, и ваши домочадцы будут в восторге от вкусной еды на свежем воздухе.

КУРИНЫЕ
ШАШЛЫЧКИ САТАЙ

Ингредиенты:
6 куриных грудок (филе).
Для маринада:
6 ст.л. соевого соуса;
6 ст.л. томатного соуса или кетчупа;
2 ст.л. кунжутного масла;
1/2 ч.л. молотого черного перца;
1/2 ч.л. молотой зиры.
Для соуса:
1 ст.л. кунжутного масла;
1 зубчик чеснока;
1/4 луковицы;
2 ст.л. соевого соуса;
3 ст.л. сахара;
8 ст.л. арахисового масла (пасты);
1 стакан воды;
1/2 лимона (сок);
20 деревянных шпажек.
Получается 20 шашлычков.
Способ приготовления
1. Шпажки замочить в воде на
20 минут.
2. Смешать все ингредиенты для
маринада. Куриные грудки нарезать на тонкие полоски и выложить в миску, залить маринадом
и хорошо перемешать, оставить
мариноваться на 15 минут или
дольше.

3. Тем временем приготовить
арахисовый соус. В сковороде
разогреть кунжутное масло. Добавить мелко нарезанные лук и
чеснок, обжарить около 5 минут,
до мягкости. Добавить соевый
соус, сахар, арахисовое масло
и воду, перемешать. Готовить
еще 5 минут, пока соус немного не загустеет. Затем добавить
лимонный сок, перемешать и
снять с огня.
4. Разогреть гриль или барбекю
на сильном огне. Полоски куриного филе насадить на шпажки
зигзагом. Шашлычки выложить
на гриль и обжаривать около 10
минут, переворачивая. Подавать
шашлычки сатай горячими, с
арахисовым соусом.

НЕМЕЦКИЕ КОЛБАСКИ
БРАТВУРСТ

Ингредиенты:
700 г свиной лопатки (окорока
или шеи);
450 г жирной говядины;
200 г свиного сала;
1 ч.л. тмина;
1 ч.л. майорана;
2 ч.л. белого перца;
2 ч.л. перца чили (по жаланию);
4-5 зубчиков чеснока;

1 ст.л. соли;
1/4 ч.л. имбиря;
1/2 ч.л. мускатного ореха;
1/2 ч.л. душистого перца;
125 мл пива.
Получается 10 колбасок.

Способ приготовления:
1. Мясо и сало нарезать небольшими кубиками. Чтобы
проще было прокручивать,
мясо и сало лучше заранее
слегка заморозить.
2. Прокрутить мясо через мясорубку. В фарш добавить соль,
майоран, перец чили, пропущенный через пресс чеснок,
белый перец, имбирь, мускатный орех, душистый перец и
тмин. Влить пиво и хорошо перемешать 2-3 минуты. Убрать
фарш в холодильник, оставить
хотя бы на 1 час, лучше оставить на ночь.
3. Кишки замочить в воде на
30 минут, затем хорошо промыть. На мясорубку прикрепить воронку для колбас. На
воронку насадить кишку. Чтобы
удобнее было работать, кишку
разрезать на несколько частей,
так проще насаживать и прокручивать.
4. Достать фарш из холодильника и прокрутить через мясорубку, как только фарш покажется
с другой стороны насадки, натянуть кончик кишки и завязать узелок. Затем прокрутить
фарш, заполняя кишку, придерживая рукой колбаску. На конце завязать узелок.
5. Скрутить колбаски примерно
одной длины. Чтобы колбаски
не раскручивались, вращать,
чередуя направление. Чтобы
колбаски не полопались при
жарке, наколоть по всей длине
для выхода пара.
www.ogorod.ru
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