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ЛУЧШИХ АГРАРИЕВ НАГРАДИЛИ
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
От имени Мэра района аграриев поздравил его заместитель – руководитель аппарата Петр Новосельцев.
Петр Новосельцев:
- Значимость вашей самоотверженной работы
трудно переоценить. Вы каждый день трудитесь от зари
до заката на земле, в полях, на фермах и подворьях.
Именно вы создаете Иркутскому району славу крепко
стоящей на ногах хозяйственной территории. Благодаря
вам жители нашего района и всей области обеспечены
натуральными, свежими и качественными мясными и
молочными продуктами, зерном и овощами. Вы внедряете новые технологии в производство, организуете
на селе новые рабочие места, участвуете в реализации
инвестиционных проектов. Мы благодарим вас за честную, нелегкую, но такую важную работу, за вашу любовь
к родной земле!
С докладом о состоянии отрасли в Иркутском
районе в 2017 году выступила начальник управления
сельского хозяйства администрации ИРМО Надежда
Новобрицкая.
Надежда Новобрицкая:
- По итогам 9 месяцев 2017 года сельскохозяйственными предприятиями Иркутского района получена
прибыль в размере 79 миллионов рублей. Аграриями
района собрано 22,5 тонны зерна, это на одну тысячу
больше объема прошлого года. Мы занимаем лидирующую позицию в области по возделыванию картофеля
и овощей.
Начальник управления сельского хозяйства сообщила, что за этот год на территории района появились
семь новых крестьянско-фермерских хозяйств и один
кооператив. Грантовую поддержку в 1,5 миллиона рублей получил начинающий фермер из Никольского
МО Дмитрий Альков. На территории работают 42 производственных перерабатывающих цеха. За 9 месяцев

этого года селяне получили субсидий на 97 миллионов
рублей, это на 5 миллионов больше, чем в 2016 году. В
районе осталось 6 674 га невостребованных земель, в
2017 году муниципальным образованиям перешло 1813
га, из них 1030 га уже передали сельхозтоваропроизводителям.
На мероприятии присутствовал советник Губернатора Иркутской области Анатолий Прокопьев. Он зачитал приветственное слово от имени главы региона.
Анатолий Прокопьев:
- Уверен, что и в дальнейшем вы будете наращивать объемы производства, эффективно используя земельный и кадровый потенциал, участвуя в программах
поддержки сельского хозяйства. Искренне благодарю
ветеранов и работников отрасли за ваш нелегкий и добросовестный труд, за любовь к родной земле.
Анатолий Прокопьев особо отметил такие сельхозпредприятия, работающие на территории района, как
ЗАО «Иркутские семена», ООО «Луговое», АО «Сибирская Нива»; зверохозяйство в Большой Речке – единственное в регионе.
На торжественном мероприятии состоялось награждение лучших сельхозпредприятий, кооперативов,
глав крестьянско-фермерских хозяйств, работников
агросферы. Управление сельского хозяйства администрации Иркутского района вручило почетные грамоты
и денежные поощрения по итогам трудового конкурса,
стартовавшего в октябре (http://www.irkraion.ru/222novosti/selskoe-khozyajstvo/3105-news0028).
Также
лучших аграриев отметили почетными грамотами министерства сельского хозяйства Иркутской области,
благодарственными письмами ИрГАУ и ряда других
организаций.
Пресс-служба администрации Иркутского района

ПРОВЕРКИ ВОЗВОДИМЫХ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРОЙДУТ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
Специалисты администрации Иркутского района
примут участие в работе специальной межведомственной комиссии для проверки объектов туристической
отрасли, уже построенных и возводимых в настоящее
время с участием иностранного капитала.
Об этом сообщила начальник отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Комитета по управлению муниципальным
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района Ольга Дертышникова.
Ольга Дертышникова:
- В течение прошедшего туристического сезона
поступали обращения, в том числе от предпринимате-

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РИСУНКА
«ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ ОТ МУСОРА»
В Иркутском районе подвели итоги конкурса детского рисунка «Защитим природу от мусора», организованного районной прокуратурой в сентябре 2017 года. Участие в конкурсе приняли ученики Марковской, Гороховской, Ширяевской, Оёкской и
Горячеключевской школ.
Победителями признаны работы Ангелины Маликовой, Дарьи Елисеевой,
Анастасии Шарыповой, Софьи Самотис, Антона Шолохова, Анастасии Васильевой,
Марины Даргеевой, Андрея Кузнецова и Алины Лукьяновой. Ребят наградили поощрительными призами. Всем принявшим участие в конкурсе сотрудники прокуратуры
вручили благодарности и призы, с детьми проведены беседы на тему проблематики
утилизации отходов.
Конкурс проводился в рамках Года экологии, объявленного Президентом России, в целях привлечения внимания детей к проблемам сохранения окружающей
среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, формирования экологически грамотного стиля жизни и повышения их экологической культуры.

Пресс-служба администрации Иркутского района

В КОТЕЛЬНУЮ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ
ЗАВЕЗЕНО 1,5 ТЫСЯЧИ ТОНН УГЛЯ
В котельную, находящуюся в оперативном управлении Иркутского государственного аграрного университета
имени А.А. Ежевского, завезено 1,5 тысячи тонн угля. До
конца ноября будет произведена поставка еще 500 тонн
топлива.
Работы осуществляются в рамках контракта, заключенного образовательным учреждением с ООО
«ЭнерджиТрейд». Об этом 21 ноября рассказал проректор
по административно-хозяйственной работе ИрГАУ Александр Хомич на заседании комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности при администрации
Иркутского района под председательством первого заместителя Мэра Игоря Жука.

Александр Хомич:
- Согласно заключенному контракту компания до
конца февраля поставит 7 тысяч тонн угля. Общая сумма
контракта составила 18,5 млн рублей. В феврале мы вновь
проведем конкурс на дозакупку необходимого количества
топлива.
По словам Александра Хомича, завершен ремонт запасного котла, оборудование прошло все испытания и запущено в работу. В настоящее время котельная в поселке
Молодежный работает в соответствии с графиком. Котельная ИрГАУ отапливает социальные учреждения, производственные и жилые помещения в поселке Молодежный.

лей, на строительство объектов с возможным участием
иностранного капитала. По мнению обращающихся, при
строительстве нарушалось федеральное законодательство РФ в части земельных прав и хозяйствующих субъектов. Ввиду регулярности поступления таких обращений,
на уровне правительства Иркутской области предложено
создать специальную межведомственную комиссию. Ее
работа нацелена на приведение к нормам действующего
законодательства строительства и осуществления регулярной деятельности туристических объектов, возведенных с участием иностранного капитала.
Запланировано что в состав комиссии войдут специалисты Управления Роспотребнадзора по Ирктуской

области, регионального Управления Росприроднадзора,
УФМС России по Иркутской области, полиции, представители Агентства по туризму Иркутской области, Службы
государственного строительного надзора Иркутской области, администрации Иркутского района и администрации Листвянского муниципального образования.
По результатам завершившегося летнего туристического сезона на территории Иркутского района выявлено
порядка 20 земельных участков, на которых планируется
строительство объектов туристической индустрии с участием иностранного капитала.
Пресс-служба администрации Иркутского района

В Иркутском районе решено проводить
консультационные семинары для предпринимателей на регулярной основе
Семинар-совещание по вопросам потребительского рынка провели для предпринимателей Иркутского района в Доме культуры села Хомутово. По итогам
встречи, в ходе которой представители контролирующих органов представили информацию об изменениях в
законодательстве в части регулирования потребительского рынка, было решено проводить такие семинары
на постоянной основе. Запланировано, что встречи
будут организовываться два раза в год для оперативного оповещения предпринимателей о законодательных
новациях.
Анна Бронникова, начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского района:
- Законодательство в сфере регулирования потребительского рынка меняется постоянно, следовательно, есть
запрос на разъяснение происходящего от предпринимателей. Поэтому нами было решено сделать такие встречи
регулярными. Планируем проводить их весной и осенью.
В ходе прошедшего в Хомутово семинара-совещания было представлено семь докладов. Анна Бронникова рассказала о проводимом в Иркутском районе
конкурсе на лучшее оформление витрин, фасадов и
интерьеров предприятий розничной торговли к Новому
году и Рождеству. В конкурсе, смогут принять участие
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере розничной
торговли на территории Иркутского района. Победители
будут определены в трех номинациях: супермаркеты,
магазины продовольственной торговли и магазины непродовольственной торговли. Жюри будет оценивать
оформление предприятий в период с 18 по 25 декабря.

Также была представлены доклады, посвященные
осуществлению регионального государственного надзора
в сфере розничной продажи и спиртосодержащей продукции и декларированию розничной продажи алкогольной
продукции и спиртосодержащей продукции. Участники
заслушали информацию о надзорной деятельности регионального Управления Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей, и о нарушениях законодательства,
регулирующего оборот товаров и услуг на потребительском рынке. С докладом о профилактике нарушений в
сфере ветеринарии при производстве, транспортировке
и реализации продукции животного происхождения выступил заместитель руководителя службы ветеринарии
Иркутской области Николай Лазарев.
Информацию об изменениях в федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»,
электронных сервисах ФНС России и предоставлении
налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи представил начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС
России №12 по Иркутской области Андрей Хабардин
Пресс-служба администрации Иркутского района

Пресс-служба администрации Иркутского района
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5 НОВЕЙШИХ ОТКРЫТИЙ МЕДИЦИНЫ,
КОТОРЫЕ СКОРО ИЗМЕНЯТ МИР К ЛУЧШЕМУ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕДИЦИНЕ

Браслеты здоровья или «умные
часы» – хороший пример того, как
современные технологии в медицине
помогают людям быть здоровыми.
Посредством привычных устройств
каждый из нас может контролировать
сердечные ритмы, артериальное дав-

ская операция прошла в США еще
в 2008 году. Помимо пересаженной
искусственной сетчатки, пациентам выдаются специальные очки со
встроенной камерой. Система позволяет воспринимать полноценную
картинку, различать цвета и очертания предметов. Сегодня в очереди
на проведение подобной операции
стоит свыше 8 000 человек

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУХА И
ЗРЕНИЯ

МЕДИЦИНА ШАГНУЛА БЛИЖЕ К
ЛЕЧЕНИЮ СПИДА

Кохлеарный имплант для
восстановления слуха
В 2014 году австралийские ученые
предложили способ лечения слуха на
генетическом уровне. Медицинский
метод основан на том, чтобы безболезненно внедрить в организм человека ДНК-содержащий препарат, внутри
которого «вшит» кохлеарный имплант.
Имплант взаимодействует с клетками
слухового нерва и к пациенту постепенно возвращается слух.

Ученые из Рокфеллеровского университета (Нью Йорк, США) совместно с фармацевтической компании
GlaxoSmithKline провели клинические
испытания медицинского препарата
GSK744, который способен снизить вероятность заражения ВИЧ более чем
на 90%. Вещество способно подавлять
работу фермента, с помощью которого
ВИЧ модифицирует ДНК клетки и затем размножается в организме. Работа
значительно приблизила ученых к созданию нового лекарства против ВИЧ.

Бионический глаз для восстановления зрения
С помощью импланта «бионический глаз» ученые научились восстанавливать зрение. Первая медицин-

ОРГАНЫ И ТКАНИ С ПОМОЩЬЮ
3D-ПРИНТЕРОВ
3D-биопринтинг: органы и ткани
печатают с помощью принтера

За последние 2 года ученые на
практике смогли добиться создания органов и тканей с помощью 3D-принтеров и успешно вживлять их в организм
пациента.
Современные медицинские технологии позволяют создавать протезы
рук и ног, части позвоночника, уши,
нос, внутренние органы и даже клетки
тканей.
Весной 2014 года врачи Университетского медицинского центра Утрехта
(Голландия) успешно провели первую
в истории медицины пересадку черепной кости, созданную с помощью
3D-принтера.
http://12millionov.com

ИП Макарова Н.Ю.

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ НА
ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
На первом месте рейтинга – медицинский проект от компании Google.
Дочерний фонд компании под названием Google Ventures инвестировал $130 млн в «облачный» проект
«Flatiron», направленный на борьбу
с онкологией в медицине. Проект
ежедневно собирает и анализирует
сотни тысяч данных о случаях раковых заболеваний, передавая выводы
врачам.
По словам директора Google
Ventures Билла Мариса в скором времени лечение раковых заболеваний
будет проходить на генетическом уровне, а химиотерапия через 20 лет станет
примитивной, как сегодня дискета или
телеграф.

ление, измерять шаги и количество
сброшенных калорий.
В некоторых моделях браслетов
предусмотрена передача данных «в
облако» для дальнейшего анализа
врачами. В сети интернет можно загрузить десятки программ для контроля
здоровья, например, Google Fit или
HealthKit.
Компания AliveCor пошла еще
дальше и предложила устройство, которое синхронизируется со смартфоном и позволяет делать снимок ЭКГ
в домашних условиях. Прибор представляет собой чехол со специальными датчиками. Данные снимка через
интернет поступают к лечащему врачу.

☺☺☺
- Ну что за жизнь!
Сходила на хоккей — в меня попали шайбой!
- Не ходи на биатлон.
☺☺☺
Новости спорта.
Раздавая афтогрофы после матча, Девид Бекхем
случайно подписал контракт с киевским Динамо.
☺☺☺
Открыл бадминтон с новой для себя стороны ракеткой очень удобно спину чесать.

ИП Сизых Е.Г.

Сегодняшний мир стал очень
технологичным. И медицина старается держать марку. Новые достижения все плотнее связаны с генной
инженерией, клиники и врачи уже
во всю применяют «облачные технологии», а пересадка 3D-органов
в скором времени обещает стать
обычной практикой.
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12 ИСТОРИЙ, КОТОРЫЕ МОГЛИ СЛУЧИТЬСЯ В КАЖДОЙ
СЕМЬЕ, ГДЕ ЦЕНЯТ ХОРОШИЙ ЮМОР
СО ВСЕМИ СЛУЧАЮТСЯ КУРЬЕЗЫ НА РАБОТЕ ИЛИ В ПУТЕШЕСТВИЯХ, НО НАСТОЯЩИЙ
КЛАДЕЗЬ ЮМОРА, ПОДКОЛОВ И ШУТОК — ЭТО
ДОМ.
Спешим поделиться с вами несколькими забавными историями, которые могли произойти
только в семьях, где чувство юмора передается
по наследству.

9. Сижу дома, протираю электрогитару водкой. Ну она и кожный жир с грязью хорошо оттирает, и лак не портит. Попутно жру конфеты, которые стащил с кухни. Протер гитару, поставил на
стойку. Только разворачиваюсь к компу, заходит
мама. Пятисекундная немая сцена. Сижу за столом я, на столе бутылка водки, конфетка. Фраза
мамы: «Грустишь, сынок?»

1. Поссорилась с мужем, дико просто меня
разозлил. Ушла в душ, стою под потоками воды,
злюсь. Вытираюсь полотенцем — тоже злюсь. И
тут с ужасом понимаю, что забыла напрочь, за
что. Пришлось идти к мужу и уточнять.

10. При поступлении в 1-й класс нужно было
сдать своего рода экзамен. Среди заданий было
спеть песенку. Так вот я им спел: «Ай-я-я-яй! Убили негра. Ни за что ни про что, суки, замочили!»
Когда, спустя 11 лет, туда же поступала моя сестра, она спела: «Тонкий шрам на любимой попе
— рваная рана в моей душе!» Думаю, нашу семейку они надолго запомнят.

2. Мне было 10 лет, и мой папа учил меня
плавать ровно 15 секунд. Это время он потратил
на то, чтобы сбросить меня с пирса. Как побочный
эффект — я еще и материться тогда научилась…

5. Сидели с мужем и его новыми знакомыми ужинали. Тут раздается истошный крик. Мы
выбегаем на улицу, а там два мужика пьяных. У
одного 4 пальца отрублено, а у другого топор в
руках. Я среагировала быстро. Вырубила того,
что с топором. Вызвала скорую. Пальцы положила в морозильник. Руку перевязала, чтобы кровопотери не было. В общем, все как надо. А наши
новые знакомые сбежали с криками, что мы ненормальная семейка, раз беременная баба (я
на 8-м месяце) такая отмороженная. А я просто
врач-травматолог с 8 годами стажа.

6. Сестра отожгла. Пришла с дня рождения и
на вопрос матери: «Пила?» — ответила: «Шампан
стаканского».
7. Муж как-то мылся в ванной на втором
этаже (частный дом). Закрылся на замок, а тот
заклинило. Открыть не смогли ни я снаружи, ни
он изнутри. Пришлось ему в окно вылезать (там
несложно, на крышу веранды). Тем же вечером
мужу заговорщическим тоном сосед сообщил,
что видел, как из нашего окна любовник в одних
трусах сбегал. Муж не растерялся, ответил: «Да,
знаю, это мой».
8. Я сообщила мужу о беременности так. Сделала аиста из бумаги (оригами), тест вложила в
клюв и приклеила на дверь туалета внутри. Муж
спросил, что это за журавль и почему он курит?

11. Гуляем с мужем и младшим сыном по
набережной. На детской площадке носится пара
десятков ребятишек и время от времени слышны
возгласы: «Мелисса! Артур! Оливия! Мирабелла!
Ян!» И тут откуда-то сбоку громогласный рявк: —
Вовка! Прямо бальзам на душу.
12. Помню, была я маленькая. Осенью пришла пора выкапывать картошку. Родители приехали на поле — а картошки нет! Всю выкопал…
кто-то. Орали, матерились, кричали. Папа больше
всех. А мама не понимала, кому понадобилось
выкапывать огромное поле чужой картошки. А
потом выяснилось, что папа с братом ее даже не
сажали, а просто ездили бухать, когда говорили,
что сажают картошку.
http://uduba.com

реклама

3. Я студент, денег совсем нет. Так получилось, что надо было ехать в соседний город на
поезде. Ну я набрал себе водички из-под крана в
бутылку и купил дешевую булочку на рынке. Ехать
недолго — 7 часов. Вот лежу я на верхней полке,
жрать невыносимо хочется, а в животе поют киты.
Чувствую, что сдохну сейчас от голода, а булку я
уже съел. Со мной ехала какая-то семейка, вот они
решили пожрать: достали курицу, напитки. Обжираются, а у меня текут слюни. Тут глава семейства
обращается ко мне: «Ты, студент, есть, наверное,
хочешь? Садись, ешь!» Я, не веря своему счастью, слезаю с верхней полки, сажусь за стол, как
вдруг он говорит мне: «Только подожди чуток, мы
сейчас все свое соберем, и можешь есть».

4. Младший брат сегодня спросил:
— А правда, что у тебя в университете все вопросы или билеты выдают перед экзаменом?
Я: — Да.
Брат: — Так их же можно все выучить!

к в е с т - ф о т о - с т уд и я

АПАРТАМЕНТЫ
в стиле

«50 оттенков серого»

Роскошные апартаменты
с потрясающим видом на Ангару
и огни ночного города.

ИП Муратова

в стиле «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»:
ОЗОРНЫЕ ДЕВИЧНИКИ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ И КВЕСТЫ
ПОТРЯСАЮЩИЕ ФОТОСЕССИИ И ФОТОКОНКУРСЫ

Изысканные аксессуары, оборудование и наряды предоставляются!

Подробности на сайте www.amor-amore.ru

тел.

8-924-716-94-20
8-950-116-13-93
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ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ 2018 ДЛЯ
УДАЧНОЙ ВСТРЕЧИ ГОДА СОБАКИ
молотый имбирь;
приправа для курицы;
чайная ложка аджики;
сливочное и растительное масло;
специи, соль.
Время приготовления – пять часов.
Калорийность блюда – 92 ккал.
Курицу моем и высушиваем. Затем нужно аккуратно
отделить кожицу в районе грудки. Натираем курицу со
всех сторон;
четыре куриных филе;
сто грамм шампиньонов;
двести грамм твердого сыра;
магги на второе для курицы по-французски;
молоко;
растительное масло;
майонез;
сок половинки лимона;
соль, перец, лавровый лист, куркума.

Будущий 2018 год пройдет под знаком Желтой
Земляной Собаки. А значит, и новогодний стол нужно продумывать так, чтобы угодить собачке. Хоть
она и считается домашним животным, но по своей
природе собака – это хищник.
Поэтому, чтобы ее порадовать, в новогоднюю
ночь стоит сделать акцент на мясных блюдах. Но что
еще должно быть на новогоднем столе 2018?

ложка уксуса;
морковь;
луковица;
зубчик чеснока;
одна гвоздика;
по паре веточек базилика и петрушки;
соль, перец горошком;
шесть столовых ложек мадеры.

Собачке понравится любое мясо – птица, говядина или свинина. А вот обилие рыбных и грибных блюд
на столе в этом году можно сократить. Конечно, Новый
год не может обойтись без традиционных бутербродов
с красной икрой или семгой и маринованных грибочков.
Так пусть они тоже будут на столе!
Вот только основное горячее блюдо обязательно
должно быть из мяса. Кроме того, в этом году в почете
различные мясные закуски – нарезка из ветчины и колбасы, заливное из языка, холодец, паштеты в тарталетках.
В качестве гарниров в год Собаки будут актуальны
яркие блюда из овощей. А еще собачка очень любит десерты из кисломолочных продуктов. Например, сладкие
блюда из творога, мороженое и торты со сметанным
кремом. Ну и, конечно, на столе должны быть фрукты и
овощи. Они не только сделают стол особенно нарядным,
но и прекрасно разбавят обилие мясных блюд.
Эти основные принципы составления меню на новогодний стол помогут сделать волшебной праздничную
ночь. Самое главное правило, которое необходимо помнить – собаке нравится сытная еда. Традиционные блюда, такие как оливье, сельдь под шубой, крабовый салат
также будут уместны на праздничном столе.

НЮАНСЫ СЕРВИРОВКИ
И ОФОРМЛЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

Поскольку покровительствовать наступающему году
будет Желтая Собака, а стихия грядущего 2018 года —
это Земля, то и оформление праздничного стола должно
быть выдержано в теплых спокойных тонах. Прежде всего,
стоит подобрать подходящую скатерть, именно она станет
основой сервировки. Стоит обратить внимание на скатерти
желтых, бежевых, оранжевых и золотистых тонов.
Новогодний стол нужно обязательно украсить красивыми свечами и композициями из природных материалов, но стоит избегать ярких красных оттенков.
Ну и, конечно, не стоит забывать о Собаке, виновнице праздника. На праздничный стол желательно поставить фигурку песика, а также можно выложить мясную
нарезку в форме мордочки этого милого животного.

ГОВЯДИНА ПОД СОУСОМ МАДЕРА
Говядина под соусом мадера – изысканное блюдо
французской кухни, достаточно сложное в приготовлении.
Но подавая его на стол в новогоднюю ночь 2018, каждая
хозяйка будет горда тем, что имеет возможность побаловать своих гостей настоящим ресторанным блюдом.
Ингредиенты:
кусок говядины весом один килограмм;
двести грамм шампиньонов;
двести грамм гусиной печени;
желток одного яйца;
немного сливочного и растительного масла;
черный перец, соль.
Для теста:
два стакана муки;
один стакан воды;
восемь капель лимонной кислоты;
двести грамм маргарина.
Для соуса:
пол-литра бульона;
пара столовых ложек сливочного масла;
столовая ложка муки;

Время приготовления – один час сорок минут.
Калорийность – 142 ккал.
Для маринада смешиваем горчицу с имбирем, добавляем немного аджики, чайную ложку приправы для
курицы, измельченный чеснок, соевый соус и чуть-чуть
растительного масла;
Этим маринадом тщательно покрываем курицу со
всех сторон. В идеале она должна мариноваться всю
ночь, но можно оставить и на несколько часов;
Яблоко и апельсин режем полукруглыми дольками;
Курицу помещаем в смазанную маслом форму, а
под кожу кладем небольшие кусочки сливочного масла.
Внутрь курицы кладем фрукты и скрепляем отверстие
зубочистками;
Курицу готовим в духовом шкафу минут сорок, периодически поливая соком, затем переворачиваем и готовим еще столько же;
После этого запекаем еще по десять минут с каждой
стороны.

Куриное филе хорошенько отбиваем;
Готовим маринад. Смешиваем пару ложек майонеза, сок половинки лимона, растительное масло, соль и
специи. Этим маринадом смазываем курицу по всей поверхности и оставляем на полчаса;
Грибы нарезаем мелкими кубиками;
На филе раскладываем грибы, смешанные с сыром;
Сворачиваем филе в форме рулетиков, скрепляем
зубочистками и обжариваем на растительном масле со
всех сторон;
Выкладываем рулетики в форму для запекания, заливаем их разведенным с молоком магги;
Готовим в духовом шкафу сорок минут, затем посыпаем сверху сыром и запекаем еще минут десять;
Перед подачей рулетики нужно нарезать кружочками.

НЕЖНЫЙ СМЕТАННЫЙ ТОРТ НА ДЕСЕРТ

САЛАТ «ЦВЕТОК»

Время приготовления – два часа.
Калорийность блюда – 217 ккал.
Очищаем и отвариваем грибы, после чего нарезаем
на мелкие кубики;
Филе говядины разрезаем на две половинки и отбиваем молоточком;
Гусиную печень пропускаем через мясорубку и раскладываем на одной половинке говядины, а второй – накрываем сверху;
Толстой ниткой аккуратно перевязываем обе части
филе говядины, но не перетягиваем. Куски говядины
должны оставаться плоскими;
На сковородке разогреваем немного растительного
и сливочного масла. Обжариваем филе с каждой стороны по десять минут, затем остужаем и снимаем нитку;
Готовим тесто. В емкость наливаем воды, добавляем лимонную кислоту и соль. Хорошо размешиваем до
полного растворения. Постепенно засыпаем муку, предварительно просеяв ее, и замешиваем тесто. Скатываем
тесто в шарик и оставляем минут на десять. В другой емкости разминаем маргарин, добавляем две чайные ложки муки и формируем квадратную лепешку. Шарик теста
разрезаем крестом посередине и кладем внутрь маргариновую лепешку, края защипываем. Теперь скалкой
раскатываем тесто, складываем вчетверо и снова раскатываем. И так делаем много раз, чем больше слоев, тем
лучше. Те, кто не уверен в своих силах в приготовлении
слоеного теста, могут купить готовое в магазине;
Раскатываем тесто толщиной примерно пять миллиметров, выкладываем на него говядину, сверху – шампиньоны, и закрываем еще одним пластом теста. Смазываем яйцом и выпекаем пятнадцать минут;
Готовим соус мадеру. Для этого мелко нарезаем лук и
морковку и жарим до готовности. Затем добавляем немного муки, нарубленной зелени, гвоздику, горошек, чеснок,
бульон, уксус и мадеру. Кипятим соус около десяти минут;
Перед подачей говядину нарезаем ломтиками и поливаем соусом.

КУРИЦА С ЯБЛОКАМИ И АПЕЛЬСИНАМИ
В ночь празднования Нового 2018 года никого не
оставит равнодушным замечательное сочетание нежного куриного мяса с фруктами. Это блюдо станет идеальным украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
одна целая курица;
одно яблоко;
один апельсин;
несколько зубчиков чеснока;
соевый соус;
две чайные ложки горчицы;

Красивый салат «Цветок» желательно готовить непосредственно перед приходом гостей, чтобы лепестки
цветочка не опали.
Ингредиенты:
двести грамм шампиньонов;
банка кукурузы;
две луковицы;
пара картофелин;
триста грамм копченой курицы;
упаковка чипсов;
растительное масло;
соль, специи;
майонез.
Время приготовления – полчаса.
Калорийность блюда – 150 ккал.
Картофель очищаем, отвариваем и разминаем до

состояния пюре. Чтобы улучшить вкус, можно добавить
мелко нарезанную зелень;
Шампиньоны шинкуем и жарим на растительном
масле до полуготовности. Затем добавляем нашинкованный лук и пассируем все вместе, не забыв посолить
и поперчить;
Копченую курочку нарезаем мелкими кубиками;
Этот салат выкладывается слоями:
первый слой – шампиньоны с луком;
второй слой – часть картофельного пюре;
третий слой – куриное мясо, а сверху майонез;
четвертый слой – кукуруза;
пятый слой – вторая часть картофельного пюре.
Далее нужно покрыть салат картофельным пюре
со всех сторон, а сверху промазать майонезом. Теперь
украшаем салат чипсами в виде цветка. В середину
вставляем по кругу более маленькие чипсы, а далее все
более крупные. Можно украсить салат веточками укропа.

ФРАНЦУЗСКИЕ КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ
Французские куриные рулетики станут изюминкой
праздничного стола. Они сочетают в себе изысканный
вкус грибов и сыра с нежнейшим куриным мясом.
Ингредиенты:

На праздничном столе в 2018 году обязательно
должны быть сладкие блюда. Поскольку собака любит
молочные продукты, для празднования Нового года можно приготовить вкусный сметанный торт.
Ингредиенты для теста:
двести грамм сметаны (20%);
стакан сахара;
три яйца;
два стакана муки;
чайная ложка соды, гашеная уксусом;
столовая ложка какао.
Для крема:
один литр сметаны (чем больше жирность, тем лучше);
стакан сахара.
Для украшения:
грецкие орехи;
темный шоколад.
Время приготовления – четырнадцать часов.
Калорийность – 253 ккал.
Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли, смесь
должна стать воздушной. Затем добавляем сметану и
продолжаем взбивать;
Постепенно вводим в сметанную смесь два стакана
муки. Теперь можно добавить соду;
Для приготовления коржей лучше использовать
разъемную форму. Смазываем её маслом, выливаем
одну вторую часть теста и выпекаем в разогретом духовом шкафу минут пятнадцать;
В другую половину теста добавляем какао и перемешиваем;
Испекшийся корж нужно остудить и разрезать вдоль.
В это время параллельно выпекаем второй шоколадный
корж, который затем тоже разрезаем на две части;
Теперь нужно приготовить крем. Для этого взбиваем
сметану с сахаром до полного его растворения;
Промазываем коржи кремом, чередуя светлый корж
с шоколадным. Сверху и с боков тоже покрываем торт
кремом. Этот десерт должен пропитаться в течение двенадцати часов;
После этого торт можно украсить тертым шоколадом и мелко нарезанным орехом.
https://mirkrasoty.life
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Какие интересные и необычные новинки техники предстанут миру в 2018-ом?
Российская техническая промышленность не
стоит на месте, и в 2018 году у нее большие планы.
Ожидается начало серийного производства авиационного двигателя ПД-14, предназначенного для
нового отечественного пассажирского лайнера. К
2018 году будет создана военная версия многоцелевого вертолета Ми-38, а также в воздух взлетит
модернизированный стратегический ракетоносец
Ту-160М2. К летным испытаниям будет готов и
ядерный космический двигатель российского производства, а в Тульской области заработает отечественный завод полного цикла по производству
китайских внедорожников. В России запустят скоростные поезда и трамваи, которые свяжут столицу с городами Чемпионата Мира по футболу. Это
станет мощным импульсом для развития скоростного движения в стране.

ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ
Летающий автомобильКомпания Terrafugia
(Америка) проведет массовые испытания первого
в мире летающего автомобиля TF-X. Авто сможет
менять горизонтальное положение на вертикальное благодаря двум раздельным электродвигателям, мощность которых составит 300 лошадиных
сил. Максимальная скорость TF-X составит 322 км/
час, а все, что потребуется от водителя – сесть в
автомобиль, запустив бортовой компьютер и систему управления, и назвать адрес. В продажу летающее авто поступит к 2026 году.

УЧИМСЯ
НАБИРАТЬ
ТЕКСТ НЕ
ГЛЯДЯ
Приобрести такой полезный навык можно, если задаться целью и проявить немного упорства. Научиться печатать вслепую
вам помогут эти несложные правила.

ДОМ-ЯХТА В ВИДЕ НЛО
Итальянцы из компании Jet Capsule представят дом-яхту, внешне очень похожий на летающую
тарелку. Дом яхтаСтоить такое удовольствие будет
около 200 тысяч долларов, и это уже второй вариант яхты. Она больше первой и имеет три «этажа».
На нижнем уровне, располагающимся в подводной
части лодки будет находиться спальня, а стены
будут панорамными. Яхта снабжена двумя электродвигателями, а источниками энергии станут 16
аккумуляторов, получающих энергию от солнечных
батарей, водной турбины и ветряных генераторов.
Скорость необычной яхты будет небольшой, около
16 км/час.

1. Важно сразу правильно поставить руки
задействовать все 10 пальцев. Расположите кисти рук над буквами ФЫВА и ОЛДЖ так, чтобы
каждый из пальцев «отвечал» за собственную
букву. Большие пальцы при этом работают с
клавишей пробела по очереди. То есть левый
большой палец нажмет ее, если последняя
буква слова была из области левой руки, и наоборот.

жение к конкретной букве. При необходимости
мизинцы свободной руки удерживают клавишу
Shift.
3. Сразу отвыкайте даже посматривать
на клавиатуру. Это позволит вам задействовать мышечную память и набор текста пойдет
значительно быстрее. Если же от взглядов
украдкой избавиться никак не удается, можно
пойти на некоторую хитрость. Возьмите самоклеящейся бумаги (которую потом можно
будет без труда удалить) и заклейте все буквы
на клавиатуре!
4. Удобно также использовать для тренировки «слепого» набора современные онлайн-сервисы, которых сегодня достаточно в Сети.
http://justcoolidea.ru

2. Чтобы нажать клавишу-букву, сдвигается
только один палец соответствующей руки, постепенно за каждым из них у вас «закрепится» дви-

ПОЕЗДА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ ВЕТРА
К 2018 году, по приказу властей Нидерландов,
все железнодорожные компании страны обязаны
заключить договор с Eneco (энергетическая корпорация). В результате данного соглашения, все
поезда в государстве начнут использование возобновляемых источников энергии, которая будет
вырабатываться на ветряных парках и станциях.
Нидерланды – одно из первых государств, чьи
власти стремятся сохранить экологию, используя
возобновляемые источники энергии.
vsepro2018god.r

http://www.shokru.com
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Установка цифровых антенн от 3000 руб.
20 федеральных каналов идеального качества без абонентской платы, а также любые
другие антенны. Работаем 21 год, огромный опыт. Тел.: 402-958, 8-914-894-91-01
Антенны спутниковые (“АС Плюс”,
“Триколор”, МТС, “НТВ+”, “Телекарта”),
эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время. Ремонт,
настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые
(“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж, настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт. Гарантия.
Скидки. Без выходных. Тел.: 677-221
Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных, цифровое ТВ, разводка, ремонт антенн и др. работы по ТВ. тел
8-983-446-40-74

Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по городу и области.
Квартирные переезды, бригада грузчиков.
Попутный груз. Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150, 744-065, 8-902560-41-50. 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.: 8-950-08876-03, в любое время.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Строительство домов, бань из бруса.
Ремонт и отделка деревянных домов «под
ключ». Фундаменты. Кровельные работы.
Договор. Гарантия. Качество. Тел.: 737-188
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.:
8-902-768-19-60

Сантехнические работы. Монтаж водоснабжения, отопления, канализации. Автономные системы, установка водосчетчиков. Тел.: 40-36-50, 8-914-910-52-81
Капитальный ремонт квартир, малоэтажных домов, коттеджей ( до 3 этажей). Все
виды отделочных работ, сантехника. Электрика. Договор. Рассрочка. Тел.: 8-964-11810-38, 8-950-144-81-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы: утеплитесь, 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

ПРАЗДНИКИ
Юбилеи и дни рождения. Корпоративные
вечера. Фильмы к праздникам из Ваших
фото и видео. Ведущая праздничных мероприятий - ГАЛИНА. Тел.: 970-419, 8-952622-93-00

ООО «Центр единое окно»

Внимание! Антенны! Профессиональная
установка ТВ - антенн. Триколор, цифровые на 20 каналов, МТС ТВ, НТВ+. Гарантия. Низкие цены. Иркутский центр телевидения, www.740044.ru. Тел.: 74-00-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Билетик в Новогоднюю сказку, в рождественское волшебство. Впереди дорога в
хорошую жизнь. Ворожба, кофейная гуща,
бобы, счастливые гадания по телефону.
Тел.: 8-950-119-23-32

☺☺☺
Мне психиатр сказал:
присядьте,
щас успокоюсь и начнём.

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.: 8-902-178-49-21

ООО «Альянс»

АНТЕННЫ

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

Низкие цены! Строительство домов, бань,
пристроев. Сантехника, сварочные работы. Обширный вид услуг. Русская бригада.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-902-7-646-755
Строительно - отделочные работы дома
( до 3-х этажей), бани, беседки; все виды
напольных покрытий; сантехника, электрика, сварочные работы. Ремонт крыш.
Вячеслав. Тел.: 8-950-111-94-91, 8-952-62339-30

РАБОТА
Для работы на севере Иркутской области требуются: водитель КДМ, машинист
экскаватора (колесные). Удостоверение,
опыт. Оплата достойная. 500-503

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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель, шкафы - купе, кухни
и другая мебель. Доставка и установка
бесплатно. А также лестницы, установка
дверей, гипсокартон и другие столярные и
отделочные работы. Тел.: 8-964-226-83-06

ИП Лобанов

Приглашаем на работу мастера участка,
прораба, начальника участка с опытом работы в дорожном строительстве. Работа
на севере Иркутской области. 500-503

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

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

Адвокат защитит ваши интересы в суде.
Гражданские, уголовные, административные дела. Консультация7 Составление
исковых заявлений, жалоб, договоров. Наследство. Иркутск, ул. Дзержинского, 33,
офис 103. Запись по тел.: 935-946. .

РАЗНОЕ
Продаю дрова: береза, сосна, колотые и
неколотые, обзол пиленый. Вывоз мусора.
Тел.: 606-709

☺☺☺
Объявление на ёлочном
базаре: «Покупатель, помни:
у кого стоит дома искусственная ёлка, к тому придёт
ненастоящий Дед Мороз с
фальшивыми подарками!»
☺☺☺
- Я своей любимой на
Новый год подарок под ёлку
положил!
- А она что?
- А она его до сих пор и ищет:
тайга-то большая!

☺☺☺
На остановке стоит девушка
в очень узких джинсах.
Мимо проходит парень и, не
выдержав, говорит:
- И как можно залезть в такие
узкие джинсы?!
Девушка:
- Сначала в ресторан...
☺☺☺
Экономическая ситуация
сейчас настолько тяжелая,
что женщины выходят замуж
исключительно по любви.
ООО « Арго-авто»

Куплю шкуры КРС в Иркутске. Тел.:
8-914-894-55-97, 8-924-600-83-09

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, 611633. E-mail: 962811@inbox.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Аккуратно выполним все виды ремонтно
- отделочных работ: выравнивание стен,
потолков, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель, покраска, обои, фанера,
ламинат, линолеум. Тел.: 24-12-02

Купеческий двор. Сдаются в аренду торговые помещения под магазины - 68 кв м,
154 кв м, павильоны 17 кв м, 21 кв м, 25
кв м, 40 кв м. П. Западный, ул. Объездная,
16-18. Тел.: 648-770, 8-902-1-704-724
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По горизонтали:

ООО "Торгсервис 138"

1. Съестное, хранящееся в кладовке. 5.
Кольцо, посыпанное маком. 8. Одежда
с наутюженными стрелками. 9. Вторая
профессия купца Садко. 11. Судно, специализирующееся на перевозке жидкостей.
13. Связка, охапка дров или хвороста. 17.
«Речь» студента на экзамене. 19. Отдельное состязание на скачках. 21. Кто из-за
«ошибки природы» вынужден нарушать
правила поведения за столом? 22. Гитлер
для своего народа. 23. Результат пребывания на пляже. 24. Прибыль с кухонным
запахом. 25. Злые замыслы старухи Шапокляк. 27. Водитель, возомнивший себя
лётчиком. 30. Неистощимый источник разнообразных премудростей. 34. Дорожное
покрытие, опасное для лобовых стёкол
автомобиля. 36. Солдат, состоящий при
офицере царской армии. 38. Максимально простая спортивная автомашина. 39.
Объект порицания всем известного Мойдодыра. 40. Положение изображаемого
предмета.
По вертикали:
1. Огородник довольно устрашающего вида. 2. Душевный подъём, горячность. 3. Принадлежность для запряжки
лошади. 4. Крупная гадюка из Средней Азии. 5. Котлета круглой формы из рубленного мяса. 6. «Забор», который
можно встретить на реке. 7. Мелкий жук, обожающий древесину. 10. «Чёрный ход» для грязной воды. 12. Какой
напиток, как считал Оноре де Бальзак, приводит мысли в движение? 13. Первый «лёгкий» день недели. 14.
Сестра мужа одним словом. 15. Картина Рембрандта «... апостола Фомы». 16. Первый роман Бориса Акунина о
Фандорине. 18. Элемент спального гарнитура. 20. Нечто среднее между котлетой и пирожком. 25. Холм, оставленный после себя скифами. 26.Место, куда мог отвести сталкер у братьев Стругацких. 28. Соединительная
ткань внутри сустава. 29. Житель Адыгеи и Майкопа. 31. Большая лодка жителей Прибалтики. 32. Удлинённая
телега, не имеющая кузова. 33. Заусенец, образовавшийся на древесине. 35. Шея в те времена, когда пальцы
www.scanword.info
были перстами. 37. Оконечность рея или гафеля.
☺☺☺
Ребенку подарили игрушечный набор доктора.. У кота
началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.
☺☺☺
Пришла ко мне сестра таланта,
но не достала до звонка
☺☺☺
- Вы мне не подскажите как
попасть на гору?
Местный задумчиво смотрит
на туриста, затем на гору
и говорит:
- Хотите, я собаку отвяжу?

☺☺☺
я не туплю, а экономно
расходую потенциал
☺☺☺
Жена: - Ты мне зарплату
собираешься отдавать?
Муж, злорадно: - Не сегодня,
сегодня голова болит.
☺☺☺
Железное правило в семейных отношениях: кто первым
после ссоры захотел cекcа,
тот и просит прощения.
☺☺☺

Студенты:
- А что вы обычно говорите
своим выпускникам, когда
встречаете их?
Преподаватель:
- Картошку фри и большую
колу, пожалуйста.

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

Тел.: 8 902 5 605768
ООО Акварель
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