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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

У строителей горячая пора
В Грановщине полным ходом    
идет строительство детского сада

Запущен «зеленый конвейер»
В хозяйствах района    
началась заготовка кормов
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Красивый получился рынок!
В Хомутово открыли сельскохозяйственную ярмарку

Придорожный рынок недалеко от села пользуется большой популярность у всех, кто 
проезжает по Александровскому тракту. Сюда специально за свежей качественной про-
дукцией приезжают жители областного центра. До недавнего времени такая реализация 
продукции в официальных документах классифицировалась как несанкционированная 
торговля и по сути дела являлась административным нарушением. И продавцы, и по-
купатели ежеминутно подвергали свою жизнь опасности: проносящиеся на огромной 
скорости машины – фактор огромного риска.

Сегодня это все в прошлом. Огороженная сеткой площадка, удобные прилавки, 
мусорные контейнеры, туалет – так выглядит сейчас этот рыночный «пятачок». 22 
июля состоялось торжественное открытие постоянно действующей сельскохозяй-
ственной ярмарки. «Это совместный проект администрации Иркутского района, ад-
министрации Хомутовского МО и индивидуального предпринимателя Веры Голов-
ковой, - рассказывает Антонина Сизых, начальник управления по потребительскому 
рынку администрации Иркутского района.  - Мы проанализировали опыт Иркутска 
и поняли, что в Хомутово тоже можно создать нормальные условия для продавцов 
и покупателей». «Администрация Иркутского района в конце 2013 года объявила 
конкурс по поддержке молодых предпринимателей. Я решила принять в нем участие, 
представила свой бизнес-план по строительству сельскохозяйственного рынка в селе 
и выиграла грант 300 тысяч рублей», – говорит Вера Головкова.

Администрации Хомутовского МО пришлось приложить немало усилий для 
оформления земельного участка под рынок, сложность в том, что он находится в не-
посредственной близости от федеральной трассы, и потребовалось множество согла-
сований проекта.

Все работы по обустройству площадки предприниматель выполнила за месяц. «Я 
хочу подвести к рынку воду, сделать освещение, тенты, дополнительно установить 
мясные и молочные прилавки, расширить территорию», - делится планами Вера Ни-
колаевна. Местные жители новым рынком довольны, сейчас здесь 60 торговых мест, 
аренда одного места в день стоит 50 рублей. Татьяна Щербакова торгует на хомутов-
ском «пятачке» два года, продает цветы: «Рынок замечательный, удобно, безопасно, 
раньше приходилось нести с собой столики, скамейки, теперь этого не нужно, спасибо 

всем за заботу о нас». У Любови Парфеновой боль-
шое подсобное хозяйство в Куде, выручка от прода-
жи овощей – хорошее подспорье семейному бюдже-
ту, новый рынок ей тоже очень нравится. Довольна и 
покупатель Тамара Александрова, она раньше жила в 
Хомутово, но пять лет назад перебралась в Иркутск. 
Ей 83 года, но она регулярно ездит в родное село на 
репетиции народного коллектива «Россияночка»: 
«Для меня двойная польза: и песен попою, и заодно 
хороших продуктов на местном рынке куплю. Краси-
вый получился рынок, я очень рада за односельчан».

Ирина Галанова
Фото автора
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Уважаемые предприниматели 
и работники сферы торговли Иркутского района!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником! 

С каждым годом в районе открываются новые объ-
екты торговли, повышается уровень обслуживания 
покупателей, улучшается качество товаров и услуг, 
расширяется их ассортимент. Торговля играет важную 
роль в развитии и укреплении экономики района. Это 
не только налоговые поступления в бюджет, но и новые 
рабочие места, рыночная конкуренция, а значит, более 
низкие цены и большая возможность выбора.

В этот день благодарим за ваш труд и профессиона-
лизм! От всей души желаем крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, взаимопонимания с покупате-
лями, успехов и процветания! 

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

Иркутский
район

 � Н О В О С Т Ь

У строителей горячая пора
В Грановщине полным ходом идет строительство детского сада

Небольшое село Грановщи-
на, что в Уриковском муници-
пальном образовании, сегодня 
под пристальным вниманием 
жителей района. Совсем скоро, 
31 июля здесь примет ребяти-
шек детский садик на 98 мест. 

Еще в одном садике, рассчи-
танном на 147 детишек, ведутся 
строительные работы. Сегодня 
возведены четыре корпуса, где 
разместятся просторные игро-
вые и спальни, музыкальные и 
спортивные залы, подсобные 
помещения. Место для детско-
го сада выбрано очень удачное: 
он разместился на горке, здесь 
много солнца и чистого воз-
духа. Корпуса выполнены из 
дерева, два из них уже радуют 
глаз жизнерадостным желтым 
цветом внешней обшивки. Два 
других – на подходе. 

Оба этих дошкольных об-
разовательных учреждения бу-
дут принимать детей из насе-
ленных пунктов Уриковского и 

Хомутовского муниципальных 
образований. 

Наш корр.
Фото Ирины Галановой
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Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1918 с правом решающего голоса, в резерв состава участковой комиссии избирательного участка 
№ 1918, образованного на территории Иркутского районного муниципального образования

 � М И Л О С Е Р Д И Е

Поможем беженцам
Всем хорошо известно о тяжелой ситуации, которая сло-

жилась на юго-востоке Украины. Количество граждан, поки-
нувших Украину из-за военных действий, постоянно растет. 
Многие из них, покинув родные края и оставив нажитое иму-
щество, оказываются в тяжелом материальном положении. 
Для обеспечения приемлемых условий жизни и благоустрой-
ства быта им необходимы: постельное белье, одежда, обувь, 
бытовая химия и кухонная утварь. Кроме того, переселяющи-
еся люди остро нуждаются в предоставлении жилья. 

В Иркутской области организован прием средств матери-
альной помощи. Для этого открыт специальный счет: 

ИНН 3808170986, КПП 380801001 БИК 042520001 
Банк ГКРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области р/
сч 40302810400004000002 Министерство социального раз-
вития опеки и попечительства Иркутской области, л/с 
80600060001 Код субсидии – 80609092

Назначение платежа: безвозмездные целевые перечис-
ления для оказания помощи гражданам Украины, находя-
щимся на территории Российской Федерации на законных 
основаниях и попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Кроме того, «Российский Красный Крест» проводит ак-
цию по сбору вещевой гуманитарной помощи, по адресу: г. 
Иркутск, улица 2-я Железнодорожная, дом 9 (остановка об-
щественного транспорта «Курорт Ангара»). В будние дни с 
9 до 17 часов.

Просим вас не оставаться в стороне и оказать посильную 
помощь нуждающимся. 
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Общественные инициативы и информационные 
технологии
У благотворительного Фонда развития Иркутского района появился сайт

Девятого июля в зале заседа-
ний администрации Иркутско-
го района состоялся очередной 
митап (митап - неформальная 
встреча людей, объединенных 
общими интересами) Теплицы 
социальных технологий. Тепли-
ца социальных технологий - это 
общественный образователь-
ный проект, направленный на 
развитие сотрудничества между 
общественными некоммерче-
скими организациями и специ-
алистами информационных тех-
нологий. 

Во время митапа состоялась 
презентация одной из работ 
коллектива «Теплицы» – сайта 
благотворительного Фонда раз-
вития Иркутского района (bfrir.
ru). Один из проектов, над ко-
торым сегодня работает Благо-
творительный фонд, – создание 
Карты местных ценностей. Кар-
та дает возможность отобра-
зить точки роста и проблемные 
места нашей территории. Для 
инвесторов, местных активи-

стов и волонтеров  это хорошая 
возможность для реализации 
их инициатив. А для жителей и 
гостей территории – возмож-
ность узнать свой край. Данный 
проект найдет свое отражение 
на сайте Фонда. В ходе встре-
чи прошло обсуждение многих 
вопросов, касающихся техниче-
ской и организационной частей 
реализации проекта. 

Вторым было выступление 
Юлии Карасёвой, руководителя 
студенческого движения иркут-
ского педагогического отряда 
«Труверы», с темой: «Теплица со-
циальных технологий: возмож-
ности и перспективы для НКО». 
Сайт проекта te-st.ru содержит 
ссылки на различные мобиль-
ные приложения, видеоуроки и 
мастер-классы, полезные любым 
НКО. 

В заключение мы познакоми-
лись с основателем Школы Зе-
леных Драйверов, тренером по 
экологичному образу жизни Ро-
маном Саблиным из Санкт Пе-

тербурга. Его выступление было 
на тему «Интернет как средство 
формирования экологическо-
го мышления». В продолжение 
темы он поделился успешным 
опытом сбора средств на со-
здание книги по экологичному 
образу жизни на краудфандин-
говой площадке. Краудфандинг 
– это прямые коллективные ин-
вестиции в проект. Проще гово-
ря, это когда автор предлагает 
проект, на реализацию которого 
требуются деньги и суммы со-
бираются со всех желающих «с 
миру по нитке».

Хочется выразить благодар-
ность Элеоноре Кез, коорди-
натору «Теплицы» в Иркутске, 
Ольге Жарковой и администра-
ции Иркутского района за орга-
низацию данного мероприятия.

Светлана Константинова,
исполнительный директор 
благотворительного Фонда 

развития Иркутского района

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 
статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции» Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 
объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения чле-
нов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, 
в резерв состава участковой комис-
сии избирательного участка с № 
1918, образованного на территории 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

Прием документов осуществля-
ется после официального опублико-

вания информационного сообщения 
о приеме предложений по кандида-
турам членов участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 1918 с правом решающего 
голоса, в резерв состава участковой 
комиссии в газете «Ангарские огни» 
с 25 июля 2014 года до 23 августа 
2014 года в рабочие дни с 10.00 часов 
до 13.00 часов, с 14.00 часов до 16.00 
часов, в выходные дни с 10-00 до 14-
00.

Направлять документы с пред-
ложениями по кандидатурам в со-
став участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка с № 
1918, в резерв состава участковой 
комиссии указанного избирательно-

го участка по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17, каб. 12, телефон 
для справок 77-81-60;

Перечень и формы документов, 
представляемых при внесении пред-
ложения (предложений) по канди-
датурам членов участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 1918 с правом решающего 
голоса, в резерв состава участковой 
комиссии прилагается. 

Количественный состав участко-
вой избирательной комиссии будет 
определен при ее формировании.

24 июля 2014 года 
Иркутская районная территориальная 

избирательная комиссия 
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Сегодня нет ни одного 
района в области, в котором 
ситуацию с профилактикой 
наркомании можно считать 
удовлетворительной. Иркут-
ский район находится в рей-
тинге «неблагополучия» где-то 
посередине. Причем, на общую 
картину влияет несколько раз-
ных факторов. В том числе и 
специфичные для наших мно-
гочисленных пригородных тер-
риторий. О том, как обстоят 
дела с профилактикой негатив-
ных явлений, о деятельности 
различных районных управлен-
ческих структур рассказывает 
заместитель Мэра района Гри-
горий Пур.

— Григорий Израильевич, 
в последние месяц-два тема 
наркомании присутствует в 
большом количестве сюжетов 
и публикаций в новостных 
программах и рубриках об-
ластных СМИ. В областных 
структурах прошло несколько 
специализированных совеща-
ний и заседаний. Не связано ли 
это с ухудшением общей об-
становки?

— Я так не думаю. Скорее 
совпадение с приездом руко-
водителя СФО, его участием в 
съезде волонтеров в молодеж-
ном лагере «Байкал 2020». Тем 
не менее, мне пришлось в тече-
ние последнего месяца несколь-
ко раз выступать с отчетом по 
профилактике наркомании в 
нашем районе. 

— Что осложняет ситу-
ацию именно в Иркутском 
районе?

— В первую очередь, рас-
пространение «диких полей» 
конопли. По сравнению с про-
шлым годом площади, занятые 
этим опасным растением, уве-
личились со 100 до 203 гекта-
ров. Особенностью конопли яв-
ляется ее «живучесть». Семена 
могут пролежать до 30 лет и при 
благоприятной ситуации про-
растают, заполняя брошенные 

земли. Коноплю у нас никто 
специально не сеет, но как толь-
ко поле перестают обрабаты-
вать, она тут же его заполняет. 

Неслучайно в этом году при-
рост 80 гектаров площадей, за-
нятых коноплей, отмечают на 
полях гороховского предприя-
тия «Родники», которое резко 
сократило свои сельхозугодья.

— Кто отвечает за распро-
странение конопли в полях?

— Собственники или арен-
даторы земельных участков. И, 
конечно же, муниципальные 
власти. К концу июня из 203 
гектаров со всходами конопли 
– 120 было перепахано. Также 
340 литров гербицидов было 
передано селянам. Если в му-
ниципалитетах всерьез зани-
маются проблемой, то через 3-4 
года ситуация заметно меняет-
ся. Яркий пример – Марковское 
МО. Еще недавно это муници-
пальное образование вызыва-
ло тревогу всех специалистов. 
Сегодня в Марковском МО на-
метились положительные изме-
нения.

— О чем свидетельствует 
статистика преступлений, 
связанных с наркотиками?

— Отмечается незначитель-
ное снижение цифр в сфере не-
законного оборота наркотиков. 
Но количественные показатели 
достаточно высокие. В 2013 году 
было зарегистрировано 111 
преступлений, связанных со 
сбытом. Сотрудники районной 
полиции регулярно проводят 
рейды, специализированные 
акции, выявляют сбытчиков, 
наказывают. Эта деятельность, 
несомненно, дает свои резуль-
таты. Но с каждым годом появ-
ляются все новые риски.

— Например?

— Сегодня обострилась 
проблема синтетических нар-
котиков, курительных смесей. 
Как врач, я считаю, что синте-
тические наркотики еще более 

опасны. Их употребление ста-
новится для молодежи мод-
ным, свидетельствует о некоей 
крутости, принадлежности к 
«тусовщикам». Вместе с тем 
«синтетика» дешевле и доступ-
ней, а также вызывает быстрое 
привыкание. 

За употребление наркоти-
ков привлечены и поставлены 
на учет в КДН два человека в 
возрасте 15 лет. Все, кто старше 
18 лет, стоят на учете в органах 
полиции. На первый взгляд, 
цифры не такие уж большие. 
Но мы прекрасно понимаем, 
что многие не попадают в это 
число, время от времени пробуя 
«легкие» наркотики в клубах, 
на молодежных мероприятиях. 
Неумолимая статистика свиде-
тельствует, что те, кто встал на 
этот путь, вряд ли с него свернут 
и дальше все пойдет по цепочке. 
Вырабатывается болезненная 
зависимость от наркотиков, и 
человек незаметно для себя бы-
стро переходит грань, отделяю-
щую баловство от наркомании. 
Не бывает легких или менее 
опасных наркотиков, о которых 
часто говорят те, кто предлагает 
«попробовать». Их общая опас-
ность - снятие запретов, в том 
числе внутренних. 

Не стоит забывать, что упо-
требление наркотиков порож-
дает массу «побочных» проблем 
с законом, со здоровьем. Почти 
половина из зарегистрирован-
ных в районе около тысячи 
больных СПИДом заразились 
через наркотические инъекции.

— Мы уже давно поняли, 
что наркотики – для некото-
рых людей бизнес, способ полу-
чения огромных доходов. Нар-
кохищники постоянно будут 
охотиться на наших детей как 
на потенциальных потреби-
телей. Причем, способы охоты 
становятся все более хитры-
ми и изощренными. Как защи-
щаться?

— Нет какого-либо универ-
сального способа защиты. Если 

это касается детей, то родители 
ни в коем случае не должны ос-
лаблять контроль, больше обра-
щать внимание на своих детей, 
независимо от возраста. Если 
возникли первые подозрения, 
что с ребенком происходит что-
то неладное – ни в коем случае 
не пропустить самое начало. Не 
пытаться скрыть проблему, не 
бояться обращаться за помо-
щью к профессионалам. 

Возможно, до большинства 
родителей наконец-то стало 
доходить, что они в первую 
очередь должны бить тревогу, 
если беда уже постучалась в их 
дверь. Многие стали понимать, 
что охота за нашими детьми не 
прекращается ни на день, и у 

смертельных врагов есть имена, 
фамилии и адреса. Если они ко-
му-то стали известны – необхо-
димо позвонить в УФСКН, есть 
круглосуточные, бесплатные 
телефоны.

В последние годы прои-
зошло некоторое снижение 
статданных в употреблении 
наркотиков. В основном благо-
даря объединению всех усилий 
сообщества, пропаганде здоро-
вого образа жизни. Молодые 
люди чаще выбирают спортза-
лы, спортивные соревнования, 
здоровье и красоту. Это обнаде-
живает, но ни в коем случае не 
должно снижать бдительность.

Ирина Еловская

 � А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

В войне с наркохищниками   
нет посторонних
Заместитель Мэра района Григорий Пур о профилактике наркомании в Иркутском районе

Позвоните – вам помогут

Помощь по проблемам наркозависимости (кругло-
суточно, бесплатно, анонимно) 8-800-350-00-95. 

Бесплатная круглосуточная экстренная психологи-
ческая помощь по телефону для детей, подростков и 
родителей 8-800-350-40-50, 8-800-2000-122.

ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический 
диспансер 664022, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 
Сударева, 6. Телефон доверия: 24-00-07. 

«Сообщи, где торгуют смертью»:
— Позвоните на телефон доверия Управления ФСКН 

России по Иркутской области (3952) 200-049.
— Оставьте информацию операторам круглосуточ-

ного телефона помощи по проблемам наркозависимо-
сти 8-800-350-00-95.

— Отправьте смс-сообщение на бесплатный номер  
2505 (МТС), 0063 (БВК, Билайн), 000063 (Мегафон).

— Направьте письменное обращение по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28.

 � П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Запущен «зеленый конвейер»
В хозяйствах района началась заготовка кормов

Осенью прошлого года мы 
рассказывали в нашей газете об 
этом рискованном эксперимен-
те молодого руководителя КФХ. 
Наталья посадила гектар клуб-
ники пяти сортов. Саженцы 
она заказывала в Белоруссии, и 
ей их через Москву доставляли 
самолетом. С помощью своей 
небольшой семьи из четырех 
человек фермеру удалось выса-
дить 40 тысяч растений.

Очень интересно было уз-
нать, как обстоят у нее дела. 
Вместе с заместителем началь-
ника сельхозотдела Констан-
тином Бакшеевым и специали-
стом отдела Надеждой Кудаевой 
мы отправились в КФХ. 

У Натальи сейчас самая 
горячая пора – сбор урожая. 
Спрашиваю: «Как перезимова-
ли растения?». Оказалось, что 
успешно пережила холода по-
ловина плантации. Для начала 
– это неплохо. Надо учесть, что 
культура капризная, требую-
щая особых условий и ухода. 
Даже на дачных участках не 
все могут похвастаться, чтобы 
клубника благополучно пере-
зимовала и дала урожай. «Не 
вынесли низкой температуры 
два сорта - «Эль Санта» и «Ви-
када», - рассказывает Наталья, 
- часть насаждений нам удалось 
укрыть соломой и растения хо-
рошо перезимовали». 

Большой проблемой для 
этого КФХ является полив рас-
тений, электричества там нет, и 

воду из 60 метровой скважины 
гонит по трубам для капельного 
полива бензиновый генератор, 
а это очень накладно. Непри-
годной для выращивания клуб-
ники оказалась и черная полиэ-
тиленовая пленка, выпускаемая 
в Ангарске, которой фермер 
укрыла корни растений, – она 
попросту рассыпалась, при-
шлось заказывать ее в другом 
городе.

Собирать урожай Наталье 
помогает муж, который верит 
в успех дела, в упорство и це-
леустремленность своей супру-
ги. «Нравится мне это, вот и 
все! - говорит Наталья, - даже 
представить себе не могу, что 
еще недавно сидела в офисе, 
занималась бумагами. Буду 
продолжать несмотря ни на 
какие трудности!». В этом году 
фермер добавила к уже испы-
танным сортам еще один – ита-
льянской селекции. 

Этот год, как утверждают 
опытные садоводы, не совсем 
удачный для виктории, от того 
и цена на нее высокая и в тече-
ние сезона не снижается. Лю-
бят сибиряки эту ароматную 
сочную ягоду и покупают даже 
несмотря на высокую цену. А у 
Натальи ягода особенная – без 
всяких удобрений и гербицидов 
выращенная, солнышком про-
гретая, чистой водой политая. 
А витаминов в ней! Только вот 
такая сладкая ягода больших 
трудов требует. Сейчас труд-

но сказать, какой 
эконом и че с к и й 
эффект получит 
фермер от реа-
лизации ягоды, 
в прошлом году 
доход от урожая 
даже не покрыл 
затрат на приоб-
ретение саженцев. 
Хочется, чтобы 
эксперимент На-
тальи принес ей не 
только радость от 
труда, но и ощути-
мую выгоду.

Июль - месяц, когда у живот-
новодческих хозяйств наступает 
самое ответственное время – за-
готовка кормов. В этом году она 
началась на две недели раньше, 
чем прошлым летом. По плану 
аграрии должны скосить на сено 
3958 гектаров однолетних и мно-
голетних трав. На сегодняшний 
день убрано 1038 гектаров, то 
есть 20 процентов от плановых 
цифр. В прошлом году на эту дату 
было скошено всего 480 гектаров. 
Опережает всех по заготовке сена 
ОАО «Барки», хозяйство выпол-
нило план на 89 процентов. Еще 
есть время, и, возможно, плано-
вые показатели животноводы хо-
зяйства перевыполнят. 

По сенажу перед нашими 
аграриями стоит задача загото-
вить 29123 тонны этого ценно-
го корма. Сегодня выполнен 21 
процент от плана, в минувшем 
году было всего 9 процентов. 
Силоса заложено 1225 тонн.

Выше в этом году не только 
темпы заготовки кормов, но и 
урожайность кормовых культур. 
Радует, что сельхозпредприятия 
района увеличили посевы куку-
рузы на 500 гектаров. Кукуруза 
для производства молока – куль-
тура незаменимая, в ней содер-
жится много сахаров, что благо-
творно влияет на количество и 
качество молока. 

По-прежнему животново-
ды района отдают предпочте-

ние однолетним травам. Но 
специалисты считают, что этот 
подход неправильный: исполь-
зуя большую долю однолетних 
трав, сбалансированных кор-
мов не получишь. Нужно, что-
бы в рационе животных при-
сутствовали и «однолетки», и 
многолетние кормовые травы, 
и кукуруза. По прогнозам, хо-
зяйства района смогут заго-
товить не менее 21 кормовой 
единицы на условную голову 
скота.

В ОАО «Сибирская нива» 
на заготовке кормов работает 
звено под руководством глав-
ного инженера Виктора Пер-
фильева. Виктор Николаевич 
специалист опытный, трудится 
в хозяйстве без малого 30 лет. 

Звено по заготовке кормов - 
это три комбайнера, семь во-
дителей, слесарь плюс тракто-
рист и водитель погрузчика, 
которые работают на силосной 
яме. «У нас тут даже настоящая 
рабочая династия есть - это 
Александр Прудников, его сы-
новья Степан, Игорь и их дядя 
Николай. Такой состав звена 
только на пользу дела, работа-
ем слаженно, хорошо понимая 
друг друга», - говорит Виктор 
Перфильев. Хорошие пока-
затели и у водителей Андрея 
Перфильева, Павла Сергеева и 
Андрея Спирина. 

Каждый день в поле вместе 
с Виктором Николаевичем его 
внуки Андрей и Егор, дед наде-
ется, что они тоже продолжат 
семейную традицию.

К заготовке кормов звено 
приступило 8 июля, уже заго-
товили более трех тысяч тонн 
зеленой массы однолетних трав 
на сенаж и силос. Урожайность 
составляет 80 центнеров с гек-
тара. В прошлом году в хозяй-
стве получили урожайность 
зеленой массы 30 центнеров с 
гектара. Всего же необходимо 
убрать 1300 гектаров однолет-
них трав, 300 гектаров кукуру-
зы и заготовить 15 тысяч тонн 
зеленой массы.

Материалы полосы 
подготовила Ирина Галанова

Сладкая ягода    
большого труда требует
Фермер Наталья Макарова продолжает    
экспериментировать с новыми сортами клубники

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
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 � О Б Щ Е С Т В О

Сотрудничество как основа семьи
Власовы из Большой Речки - участники районного конкурса «Лучшая семейная усадьба»

Власовы не только воспиты-
вают десятерых замечательных 
детей – 5 дочек и 5 сыночков, 
но являются самыми активны-
ми участниками общественной 
жизни, различных мероприя-
тий. Отец Анатолий Власов – 
член районного общественного 
Координационного совета при 
Мэре района и руководитель 
районного Совета отцов.

На вопрос, зачем прибав-
лять к многочисленным домаш-
ним хлопотам еще и обществен-
ные, Ольга Власова отвечает:

- Нам в жизни многие люди 
помогали. Вот и мы должны 
помогать. А как узнали, что 
нас наградили Орденом «Роди-
тельская слава», так еще шибче 
работать стали. Доверие надо 
только добрыми делами оправ-
дывать.

Семья Власовых - первая и 
пока единственная в Иркутской 
области удостоенная этого но-
вого для России Ордена. Тор-
жественное вручение награды 
запланировано во время прове-
дения Дней Иркутской области 
осенью этого года. 

Власовы – совершенно нео-
быкновенная семья. И даже не 
потому что многодетная. Та-
ких больших и дружных семей 
в последние годы появляется 
все больше. Причем многодет-
ность становится сознательным 
выбором родителей, которые с 
большой любовью и радостью 
дарят жизнь каждому своему 
новому человеку, самым внима-
тельным образом занимаются 
его воспитанием.

Власовы необычны тем, что 
им удалось создать свой соб-
ственный мир, наполненный 
трудом и творчеством. Труд в 
этой семье – не тяжкая и нудная 
обязанность, а естественная как 
воздух и вода среда обитания. 
Ухоженное подворье, сытые жи-

вотные, грядки, очищенные от 
сорняков, – словно невидимые 
руки волшебников постарались 
с утра привести все в порядок. 
На самом деле никакого вол-
шебства – обычное сотрудниче-
ство всех: от мала до велика.

Маме Ольге уже давно пола-
гается золотой орден «Большой 
придумщицы и мастерицы». 
Семейный досуг обогащает ее 
талантливая натура, и в резуль-
тате появляются куклы, мозаи-
ки из яичной скорлупы и мно-
гое другое. Папа с мальчиками 
не отстают от женской полови-
ны, но их пристрастия распро-
страняются на предметы исто-
рии и техники. Пожалуй, самым 
большим семейным увлечением 
является хлебопечение. 

Историю появления по-
ходно-полевой печки Власовы 
воспринимают как знак свы-
ше. После того, как это чудо 
«военной» техники появилось 
во дворе, мама исследовала все 
старинные хлебные рецепты, 
опробовала, подобрала лучшие 
для себя, и теперь практически 
ежедневно в районе трех часов 
пополуночи в этой семье начи-
нается таинство хлебоделания. 

Ольга предпочитает опар-
ный способ приготовления 
хлеба из ржаной, белой, серой 
муки. Опара готовится заранее 
по древним рецептам, тесто 
вымешивается вручную, обяза-
тельно с «нашептыванием» всех 
добрых пожеланий. Анатолий в 
это время приводит в действие 
агрегат. Тоже не обходится без 
своих секретов – дрова нуж-
ны только березовые и немало, 
температура должна строго со-
ответствовать нормам и под-
держиваться на постоянном 
уровне. Иначе хлеб может под-
гореть или не пропечься. Одним 
словом хлебопечение – наука 
сложная и очень ответственная. 

К утру, к завтраку на столе хлеб 
- всегда только что испеченный, 
целительный, приготовленный 
заботливыми родительскими 
руками. Неудивительно, что со 
временем Власовы стали снаб-
жать хлебом своих домочадцев, 
друзей и соседей. К ним часто 
приезжают ставшие постоян-
ными покупатели – любители 
этого полезного, здорового и, 
по мнению Ольги, «радостного» 
продукта:

- Заметила, что хлеб нас 
познакомил со многими хоро-
шими людьми. Он как маг и 
волшебник сближает людей, 
семью. Не зря в народе всегда 
говорили, что хлеб – всему го-
лова. Наши предки обладали 
какими-то своими древними 
знаниями обо всем: о том, что 
полезно и что неполезно есть, 
как есть, как жить, как общать-
ся друг с другом, как строить се-
мью и воспитывать детей. Чем 
больше об этом узнаешь, тем 
еще больше хочется знать.

Ирина Еловская, фото автора

Рецепт от Ольги Власовой

Чай «Кастрюлишный»
Взять большую кастрюлю. Налить и вскипятить воду.
Засыпать в воду небольшое количество (как заварку) имеющихся в наличии высушенных ли-

стьев, травы, можно добавить горсточку разных ягод, какие есть в саду или в холодильнике. Это 
для цвета и привкуса. Закрыть крышкой и дать настояться. 

Никто и никогда не откажется попробовать этот замечательный напиток.
Преимущество чая «Кастрюлишный» - безграничность вариантов в зависимости от настрое-

ния хозяйки и пожеланий гостей. 
Пейте на здоровье!

Примечание. 
Июль – самый богатый месяц на заготовку листьев малины, смородины, вишни, клубники и т.д. 

Сушить листья лучше разложив тонким слоем на чистое полотно в любом проветриваемом поме-
щении, но подальше от солнечных лучей.
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 � К О М М Е Н Т А Р И И  С П Е Ц И А Л И С Т А

Косят трын-траву…
В поселениях района продолжают вести борьбу с дикорастущей коноплей

В этом году в Иркутском 
районе увеличились площади 
дикорастущей конопли. Раз-
рослась дурман-трава из-за 
того, что нынче такие хозяйства 
как ОАО «Никольское» и ООО 
«Родники» сократили посевные 
площади, и земельные участ-
ки, которые они арендовали у 
владельцев паев, теперь никем 
не обрабатываются и, как след-
ствие, зарастают сорняками 
и коноплей. Ситуацию ком-
ментирует Надежда Кудаева, 
специалист отдела сельского 
хозяйства:

- Министерство сельского 
хозяйства выделило поселе-
ниям района 340 литров гер-
бицида для обработки полей, 
засоренных коноплей. Если 
посчитать, то этого количества 
отравы хватит только на 68 гек-
таров, остальную коноплю надо 
уничтожать механическим пу-
тем: косить, запахивать, культи-
вировать. Либо собственники 
земли или администрации МО 
должны покупать недостающий 
гербицид за собственные день-
ги.

Некоторые владельцы за-
росших участков ответственно 
подошли к проблеме, например, 
в Уриковском МО собственник 
пая перепахал участок в 32 гек-
тара и закультивировал его, по-
нятно, что сорняка там теперь 

нет. Или другой пример: житель 
Грановщины, на участке кото-
рого была обнаружена очаговая 
конопля, вручную скосил ее на 
7,5 гектарах. 

А вот в Никольском МО 
гражданин скупил у дольщи-
ков 165 гектаров земли, наделы 
эти не обрабатываются и густо 
заросли коноплей. Ему было 
выписано предписание до 20 
июля уничтожить вредоносный 
сорняк, но до сегодняшнего дня 
ничего не сделано.

Гербицид эффективно дей-
ствует до фазы цветения ко-
нопли, потом нужно в разы 
увеличивать его количество для 
обработки растений. Нынче, 
учитывая этот фактор, герби-

цид поступил на месяц раньше, 
чем в прошлом году, и можно 
было успеть обработать ко-
ноплю в начале вегетации. Но 
по данным сельхозотдела, на 
1 июля было уничтожено все-
го 109 гектаров дикороса, и то 
преимущественно механиче-
ским путем. Специалисты сель-
хозотдела и областного нарко-
контроля поставили сельским 
администрациям сроки: завер-
шить работы по уничтожению 
конопли до 1 августа. С 28 по 31 
июля комиссия вновь проедет 
по муниципальным образова-
ниям района и проверит, как 
выполняется это предписание.

Фото Ирины Галановой

 � К А Н И К У Л Ы

Лето – это маленькая жизнь
В палаточном лагере «БЭСТТ» прошла экологическая смена

Приходилось ли вам ког-
да-либо жить в палатке? Не один-
два дня, а две недели без папы и 
мамы? А двести мальчишек и 
девчонок из школ Иркутского 
района испытали себя. Они про-
вели 14 дней в палаточном эко-
логическом лагере «БЭСТТ», на 
берегу Байкала, недалеко от села 
Большое Голоустное.

Раннее утро - двести ребят 
дружно делают зарядку, са-
мые выносливые бегут кросс 
вдоль берега озера. Линейка, 
где многоголосое приветствие: 
«Здравствуй Байкал!», «Здрав-
ствуй солнышко!» было услы-
шано свыше, и частые дожди, 
донимавшие нас первые три 
дня, сменились солнечной пого-
дой. А походы, в которых дети 
знакомились с природой При-
байкалья, учились определять 
растения, занесённые в Крас-
ную книгу Иркутской области 
и встречающиеся на маршруте, 
увидели скалы, ущелье, знаме-
нитую рощу реликтовых топо-
лей и легендарное Сухое озеро. 

Педагоги не просто путеше-
ствовали с ребятами по окрест-
ностям, а каждый раз ставили 
перед ними задачи: перейти реку 
вброд, провести учёт кострищ и 
численности отдыхающих, опре-
делить влияние антропогенного 
воздействия на побережье озера, 
найти место обитания в дельте 

речки Голоустная лягушки си-
бирской, изучить суточную ак-
тивность и спектр питания сус-
ликов длиннохвостых. Впервые 
проводились наблюдения за ноч-
ной охотой летучих мышей (вид 
бурый ушан) на насекомых. 

Надолго запомнится детво-
ре веселый праздник «Посвя-
щение в Байкалята», на этапах 
которого они не только проде-
монстрировали жюри свои зна-
ния о Байкале, но и выполняли 
шуточные задания ведущих. 
Было очень много смеха и весе-
лых розыгрышей.

В лагере проводилось психо-
логическое обследование каждо-
го ребенка, в результате которого 
родителям даны рекомендации, 
направленные на улучшение вза-
имодействия со своими детьми. 

Юные экологи очищали берег 
озера от мусора, рисовали плака-
ты и листовки в защиту природы. 

Были в лагере и гости - пред-
ставители ОМОНа и Пожарного 
подразделения МЧС, которые 
познакомили ребят с образцами 
спасательной техники, провели 
мастер-класс по оказанию пер-
вой доврачебной помощи. 

В воспитании детей мы стре-
мимся научить их быть экологи-
чески грамотными, любить свою 
малую родину, уделять внимание 
здоровому образу жизни. Летний 
экологический лагерь – любимый 
вид общения детей для познания 
природы во всем ее великолепии! 

Ирина Романюк, 
учитель биологии

 Ширяевской школы

 � У С А Д Ь Б А

Конкурс семейных 
подворий
В областном конкурсе «Лучшая семейная усадьба» пред-
ставлены восемь многодетных семей из Иркутского района 

 � С П О Р Т

Оранжевый мяч

Массовые соревнования по 
уличному баскетболу «Оранже-
вый мяч-2014» пройдут на рол-
ледроме комплекса спортивных 
сооружений «Труд» в Иркутске 
9 августа. Организаторы сорев-
нования – Министерство спорта 
Российской Федерации совмест-
но с общероссийской обществен-
ной организацией «Российская 
федерация баскетбола» и Мини-
стерством по физической куль-

туре, спорту и 
молодежной по-
литике Иркут-
ской области.

В Иркутском 
районе немало 
баске тбольных 
команд, которые 
успешно высту-
пают на сорев-
нованиях раз-
личного уровня. 
Все они могут 
принять участие 

в этих матчах. Положение о со-
ревнованиях, форма заявки на 
участие размещены на сайте ми-
нистерства: www.ircsportmol.ru. 
За дополнительной информацией 
об участии в соревнованиях мож-
но обратиться в ОГКУ «Ресурс-
но-методический центр развития 
физической культуры и спорта 
Иркутской области», телефон: 
(83952)33-64-79, 33-64-37.

Завершился первый, прошед-
ший на территории Иркутского 
района, этап областного конкур-
са «Лучшая семейная усадьба». 
Конкурс проводится на террито-
рии Иркутской области второй 
раз. Его целью стала поддержка 
многодетных семей, улучшение 
качества жизни и материального 
положения многодетных семей за 
счет развития личного подсобно-
го хозяйства.

В нем принимают участие 
проживающие на территории 
Иркутской области многодетные 
семьи, воспитывающие пять и 
более детей, в том числе воспи-
тывающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и имеющие личное подсоб-
ное хозяйство. В этом году введе-
на поправка в условия конкурса 
– в нем могут принимать участие 
многодетные семьи, в которых не 
менее трех детей не достигли воз-
раста 18 лет, за исключением се-
мей, признанных победителями 
конкурса в 2013 году.

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

1. Семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, в которых трое детей 
не достигли возраста 18 лет.

2. Семьи, воспитывающие 5 
и более детей, в которых четверо 
детей не достигли возраста 18 лет.

3. Семьи, воспитывающие 5 
и более детей, не достигших воз-
раста 18 лет.

В Иркутском районе в этом 
году участников районного эта-
па конкурса стало больше. Во-
семь многодетных семей из пяти 
муниципальных образований 
решили показать конкурсной ко-
миссии свои усадьбы. Комиссия 
во главе с начальником районно-

го управления Минсоцразвития 
Галиной Поповой в июле побыва-
ла в семейных усадьбах в Хому-
тово, Максимовщине, Большой 
Речке, Московщине, Усть-Куде.

- Осталась масса хороших впе-
чатлений от посещения семейных 
хозяйств, – рассказывает Галина 
Попова. – Везде нас встречали 
радушно. Хозяева показывали, в 
каких условиях живут и трудятся 
многодетные семьи. В перечень 
критериев конкурсных оценок 
входило санитарное состояние 
подворий, внешний вид жилого 
дома, его оформление, состояние 
придомовой территории, нали-
чие хозяйственно-бытовых по-
строек, озеленение придомовой 
территории, наличие домашнего 
скота и домашней птицы, занятие 
полеводством, пчеловодством, 
домашними ремеслами и участие 
в общественной и культурной 
жизни населенного пункта.

Хозяйства у всех районных 
конкурсантов большие. На под-
ворье содержат самую разноо-
бразную живность: есть коро-
вы, овцы, кони, птица, кролики, 
большие участки отведены под 
овощи и ягоды. Все ребятишки 
трудятся дружно вместе с роди-
телями. Надеюсь, что победи-
тели районного этапа достойно 
представят Иркутский район в 
областном конкурсе. Будем ждать 
победных результатов.

В конце августа будут подве-
дены итоги областного конкурса 
на «Лучшую усадьбу» среди мно-
годетных семей. Победители по-
лучат денежные вознаграждения 
от 50 до 250 тысяч рублей. 

Соб. инф.
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 � П О Г О Д А

 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

Редакция газеты «Ангарские огни» объявляет о своем 
участии в выборах депутатов районной Думы.

В соответствии с частями 1,2 статьи 52 Федерально-
го закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», редакция газеты «Ан-
гарские огни» сообщает о том, что 4 августа 2014 года в 
11 часов 30 минут в офисе редакции по адресу г.Иркутск, 
ул.Софьи Перовской, 30/1, каб. 312 будет проводиться же-
ребьёвка распределения бесплатной и платной печатной 
площади.

Стоимость одной полосы формата А-3 составляет 
27 500 рублей.

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

2 августа
1 канал

06.05 «Гонка с преследованием» 
(12+)

07.00 Новости
07.10 «Гонка с преследованием» 

(12+)
08.00 «Исповедь сродержанки» 
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Луи де Фюнес. Человек-ор-

кестр.» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»(16+)
14.10 «Народная медицина» 
15.05 «В зоне особого внимания»
16.55 «Ответный ход»
18.30 «Угадай мелодию»
19.00 Новости
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
20.25 «Две звезды» 
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером»

Россия 1
05.45 «Артистка из Грибова»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.15 «Местное время»
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Бегущие от войны»
11.30 «Наш маршал»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Честный детектив»
13.25 «Белые розы надежды» 

(16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Белые розы надежды» 

(16+)
17.15 Смеяться разрешается
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Недотрога» (12+)

НТВ
07.00 «Порох и дробь» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Жизнь как песня. Нико-

лай Трубач»
16.00 «Бывает же такое» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели»
18.10 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.00 Сегодня
20.55 «Самые громкие сенса-

ции»

3 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Сыщик Петербурской поли-

ции»
09.10 «Служу Отчизне!» (16+)
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «По следам великих русских 

путешественников»(16+)
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.25 «Среда обитания»
17.20 «Минута славы»
18.45 «Куб»
22.00 Время
22.30 «Повтори»(16+)

Россия 1
06.00 «Жду и надеюсь»
08.45 Моя планета
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.25 «Мировой рынок»
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Про декор
13.10 «Дорогая моя доченька» 

(16+)
14.00 «Женить Казанову» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Частный детектив. Татьяна 

Иванова»(12+)
21.00 Вести недели
21.45 «Воскресный вечер»

НТВ
07.00 «Порох и дробь» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники(12+)
11.55 Кремлевские жены (16+)
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Враги народа
15.15 «Дело темное» (16+)
16.19 Бывают же такое
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...»
18.10 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
20.00 Сегодня
20.55 «Мент в законе-7»

28 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.30 Контрольная закупка
10.55 Жить здорово!
12.00 Модный приговор
13.00 Новости 
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.00 «Ясмин» (16+)
16.00 «Новости
17.10 «За и против»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
00.30 «Группа альфа»

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
10.00 «Советский Архимандрит» 
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Праздник Ураза-Байрам.
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата» (16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Земский доктор. Жизнь 

Заново»
02.40 «Новая волна-2014».

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-2 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Дельта» Т/с (16+)
22.50 Сегодня. Итоги.

29 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Фазенда»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07,06.35,08.07,08:35,09:07,09:35 - 
Вести – Иркутск 
10.00 «Любовь, похожая на сон. 

Игорь Крутой»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата»(16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Жизнь 

заново» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-2 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Дельта» Т/с (16+)
22.50 «Три звезды» «Фея Лея» (16+)

30 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева»
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Фазенда»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07,06.35,08.07,08:35,09:07,09:35 - 
Вести – Иркутск
10.00 «Балканский капкан. Тайна 

сараевского покушения»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата (16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Жизнь 

заново» (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-2 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Дельта» Т/с (16+)
22.50 «Три звезды»  (16+)

31 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Фазенда»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07,06.35,08.07,08:35,09:07,09:35 - 
Вести – Иркутск
10.00 «Первая мировая. Само-

убийство Европы» (16+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата» (16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Жизнь 

заново» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-2 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Дельта» Т/с (16+)
22.50 «Три звезды» «Переезд»(16+)

1 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Фазенда»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 «Поле чудес» (16+)
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь

Россия 1
06.00 Утро России
06.07,06.35,08.07,08:35,09:07,09:35 - 
Вести – Иркутск
10.00 «Первая мировая. Самоу-

бийство европы» (16+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата» (16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 « Ч е л о в е к - п р и м а н к а » 

(16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 «Москва. Три вокзала -2»(16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Дельта» «Свидетель»
22.50 «Три звезды.» «они возвраща-

ются»  (16+)
00.50 «Глухарь. Продолжение»
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Овен — Энергии у вас будет предостаточно, а вот 
решительности что-то не хватает. Особенно на 
романтические подвиги. Хотя именно решимость 
и напор делают вас такими притягательными для 
противоположного пола. Так что срочно раскре-
пощайтесь и улыбайтесь!

Телец — Тельцам на этой неделе можно рассла-
биться. Но только чуть-чуть. Хотя соблазну ле-
ниться с утра до вечера поддаваться не стоит. По-
зитива добавит гармония в семейных и дружеских 
отношениях - даже если и были какие-то ссоры с 
близкими, от них не останется и следа.

Близнецы — Начало недели не самое удачное время 
для принятия ответственных решений - вас будут 
одолевать сомнения и склонность к капризам. К 
выходным ваше настроение выровняется, и вы 
легко приведете в соответствие свои желания и 
возможности. 

Рак — Психологически вы готовы к существен-
ным переменам в жизни. Все недоразумения лег-
ко преодолимы, если вы будете больше доверять 
собственному чутью и меньше - чужому мнению. 
Не проявляйте агрессии, будьте спокойны и уве-
ренны - и окружающие быстрее прислушаются к 
вашим доводам.

Лев — Летнее солнце вас манит и зовет в джунгли 
и пампасы. Не откладывайте, лето не будет веч-
ным. К тому же эта неделя будет особенно удачной 
для Львов-путешественников. Да и спонтанность 
бывает очень кстати. Все денежные дела пройдут 
успешно, если их хорошо обдумывать и просчи-
тывать. 

Дева — Вы сейчас исключительно удачливы в лю-
бовных делах. Жениться, заводить романы, просто 
знакомиться - все отношения с противоположным 
полом будут безоблачны и принесут много радо-
сти. Не торопитесь искоренять возможные слу-
жебные разногласия  - они исчезнут сами собой.

Весы — Не пренебрегайте прогулками и путеше-
ствиями - вообще любыми передвижениями, 
лишь бы не сидеть на месте. Достижения, конеч-
но, важны. Но сам процесс бывает еще важнее - на 
пути к цели можно научиться мастерски маневри-
ровать, подстраиваться к обстоятельствам.

Скорпион — Ваше отличное настроение очень при-
влекательно для окружающих, поэтому всю неде-
лю вокруг вас происходят завихрения тусовок и 
праздников. Найдите способ использовать пози-
тивное мироощущение и творческий настрой себе 
во благо.

Стрелец — Вам приходится заниматься нескольки-
ми важными делами одновременно. Постарайтесь 
не бросать ни одно из них. В чем-то вы явно преу-
спеете. В быту может недоставать желаемого ком-
форта. Проявите гибкость и дипломатичность, 
общаясь с женской частью семейства.

Козерог — Забудьте о скромности - вы очень про-
дуктивно поработали, и настало время получать 
награды. Неделя очень удачна для закрепления 
давних контактов и сотрудничества, а также для 
начала новых взаимоотношений. В первой поло-
вине недели возможны денежные поступления. 

Водолей — Начало и середина недели - лучший пе-
риод для встреч с людьми, которые вам важны. Вы 
как никогда способны заинтересовать, очаровать, 
покорить. Но не отдавайтесь целиком и полно-
стью воле эмоций. В любовной сфере у многих Во-
долеев не исключены метания и двойственность.

Рыбы — Идеальное время для отдыха, особенно 
если вскоре вам предстоит выйти на новый виток 
карьеры. Ну а пока занимайтесь тем, что вас раду-
ет и приносит наслаждение. Многим Рыбам доста-
вит удовольствие общество детей - они как никто 
другой помогут вам поверить в себя.
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 � П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 � П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

Мир не без добрых людей
22 июня стало для нашей семьи большой трагедией: сгорел наш дом. Пламя бушевало так, что я едва 

успела выскочить и спасти маму, ей 90 лет. Ни документов, ни вещей вынести из огня не удалось. Спа-
сибо всем отзывчивым людям села Смоленщина. Нас приютили у себя соседи – семья Алексеевых. Боль-
шую помощь оказали: Ольга Третьякова, Олег Иванов, семьи Дозорец, Ложкиных, Киреевых. Низкий 
поклон вам, односельчане, пусть минуют вас беды и невзгоды.

Лира Обухова

От редакции
Уважаемые читатели! Большое спасибо вам за ваши 

добрые и теплые письма, в которых вы рассказываете об 
интересных  событиях, что  происходят в жизни ваше-
го села или вашей семьи, делитесь своими радостями и 
печалями. Редакция решила специально для таких писем 
открыть новую рубрику «Поделись радостью». И начнем 
публикацию с письма Валентины Хариной о ее большом 
и очень красивом увлечении – цветах.

Ждем от всех, кто читает нашу газету, похожих заме-
ток. Расскажите, что вас радует в вашей жизни, подели-
тесь своей даже самой маленькой радостью, и окружаю-
щая жизнь станет для всех нас чуточку ярче, красивее, 
добрее. Только не забывайте подписывать свои заметки, 
указывать село, в котором вы живете и по возможности 
отправляйте фотографии. Благо, что сегодня фотографи-
руют почти все.

Письмо можно отправить по электронному адресу: 
angarogni@mail.ru.

Цветы – мои друзья

Представить лето без цве-
тов невозможно. Цветам в 
моем доме отведено самое по-
четное место, они наполняют 
ограду жизнью и красками, 
делая ее особенной и неповто-
римой. Более двадцати клумб 
и горшков расположено в 
моем дворе, большинство уже 
радуют глаз распустившими-
ся бутонами. Каждому инди-
видуально подобрано место: 
одним нужно солнышко, а 
другие предпочитают влагу. 
На будущий год планирую 
разводить лилии и розы. В 
палисаднике вот уже более 
20 лет растут колокольчики 
и жарки, которые мы с мужем посадили, когда переехали в новый 
дом. Каждое утро, поливая цветы, я успокаиваюсь эмоционально 
после ночного дежурства. Цветочки - это мои друзья, мое хобби. 
Самое главное для меня - это уют, который создается изо дня в день 
своими силами и трудом.

Валентина Харина, 52 года, 
деревня Бургаз 

Администрация и Совет ветеранов Мамонского му-
ниципального образования поздравляют односельчан, 
которые отметили 75-летний юбилей в июле: Вален-
тина Астафьевича Овчинникова и Галину Гавриловну 
Перевозникову. Уважаемые юбиляры, от души желаем 
Вам крепкого здоровья, безоблачных дней, наполнен-
ных заботой и любовью родных и близких. Живите дол-
го и радостно. 
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