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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Под крышей дома своего
Дети-сироты получили ключи от новых квартир

Творческий подарок   
для сельчан
Актёры Олег Акулич и Сергей Колесников выступили в Ревякина
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Дорога Иркутск - Большое Голоустное имеет большое значение для развития туризма в Иркутском районе. Ежегодно на Байкал приезжают сотни туристов, в Большом Голо-
устном проходят международные экономические и молодежные форумы. 

Работы по реконструкции и капитальному ремонту этой региональной автодороги ведутся уже не один год. В минувшем году на участке 36-41 километр проведен капиталь-
ный ремонт, на который было израсходовано 64 миллиона рублей. Рельеф дорожного полотна и сложный грунт требуют значительных капиталовложений, на ремонт одного 
километра такого дорожного полотна требуется от 20 до 40 миллионов рублей. А всего по подсчетам специалистов, на устройство асфальтобетонного покрытия гравийных 
участков этой дороги необходимо около 2 миллиардов рублей.

В этом году работы ведутся на участке 32-36 километр. Проводит их ОАО «Сибавиастрой». Предприятие заключило договор с Дорожной службой Иркутской области, со-
гласно которому подрядчики должны выполнить устройство земляного полотна, дорожной «одежды», капитальный ремонт четырех водопропускных труб, установку дорож-
ных знаков и барьерных ограждений. Протяженность участка составит 3,395 километра.

Соб.инф.
Фото Ирины Галановой

Дорога к «Воротам Байкала»
ОАО «Сибавиастрой» ведет работы на автодороге Иркутск - Большое Голоустное
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Иркутский
район

�� Н О В О С Е Л Ь Е

Под крышей     
дома своего
Дети-сироты получили ключи от новых квартир

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на 2013-2015 
годы» продолжает успешно дей-
ствовать в Приангарье.

На минувшей неделе в Хо-
мутово на улице Чапаева со-
стоялось радостное событие 
– губернатор области Сергей 
Ерощенко вручил ключи от 
31 новой квартиры детям-си-
ротам. В числе новоселов - 18 
детей из Иркутского района. 
Правда, детьми они сегодня 
именуются только в официаль-
ных документах. Многие из них 

уже имеют собственных детей, 
своей очереди на получение 
жилья они ждали не один год.

Екатерине Иванюра 24 года, 
без родителей она осталась 
очень рано, жила под опекой 
родственников. Сейчас у нее 
шестилетний ребенок, до не-
давнего времени семья снимала 
дом в Максимовщине. «Будем 
жить и добра наживать, – раду-
ется Екатерина, - мы уже позна-
комились с соседями, всем им 
очень нравятся их новые квар-
тиры».

Оксана Филипенко живет 
в Дзержинске, скоро в ее семье 
ожидается прибавление, так что 

новая квартира - как подарок 
будущему малышу.

Из Хомутовского МО квар-
тиры в новом доме получили 
шесть  ребят. Алексей Авдюков 
воспитывался в приемной семье 
учителя Натальи Кирилловны 
Казанковой. Парень серьезно 
занимался спортом, отслужил 
в армии, теперь он - законный 
владелец собственного жилья. 
По соседству с ним будут жить 
брат и сестра Наталья и Дми-
трий Ширяевы. «Все наши ре-
бята, которые заселились в этот 
дом, серьезные, целеустремлен-
ные, которые хотят достойной 
жизни для себя и своих детей», 
- говорит специалист админи-
страции Хомутовского МО Ма-
рина Несмеянова.

Вручая ключи новоселам, 
Сергей Ерощенко сказал: 
«Желаю, чтобы это была хоро-
шая площадка в вашей жизни. 
Чтобы вы создавали семьи, и 
ваши дети чувствовали себя 
уверенно».

Все для счастливой  жизни у 
новоселов теперь есть, им оста-
ется только содержать в поряд-
ке свои квадратные метры  и 
исправно вносить коммуналь-
ные платежи.

Ирина Галанова
Фото автора

�� М И Н З Д Р А В

Ускорение «скорой»
После�капитального�ремонта�в�Маркова�открылся�пункт�
скорой�помощи

Шестого августа в поселке 
Маркова после капитального 
ремонта открыт пункт скорой 
помощи. В одноэтажном зда-
нии с начала года за счет под-
рядчика, возводившего объ-
ект, проведена реконструкция, 
пункт приведен в соответствие 
санитарным нормам. Как рас-
сказал министр здравоохра-
нения Иркутской области Ни-
колай Корнилов, теперь в нем 
оборудованы комнаты отдыха 
для водителей и медработни-
ков, пункт приема пищи, ком-
ната амбулаторного приема, га-
раж для машин скорой помощи. 

По словам главного врача 
Иркутской районной больницы 

Андрея Дудко, ежедневно две 
машины с этого пункта будут 
обслуживать поселок и близ-
лежащие садоводства. Скорую 
можно вызвать по телефону 03 
или 699-003.

Как отметил Николай 
Корнилов, по численности 
населения в Маркова необхо-
дим собственный пункт ско-
рой медицинской помощи. 
До сегодняшнего дня туда 
приезжали бригады из Дзер-
жинска. Из-за пробок на до-
рогах иногда машины скорой 
прибывали на вызов в тече-
ние полутора часов.

Наш корр.

Тринадцатого августа завер-
шилась регистрация кандидатов 
в депутаты Думы Иркутского 
района шестого созыва и канди-
датов на должность главы Со-
сновоборского муниципального 
образования. В этот же день со-
стоялось заседание Территори-
альной избирательной комиссии, 
на котором утвержден оконча-
тельный список кандидатов. 

По информации Ивана Сад-
чикова, председателя ТИК, из 76 
выдвигавшихся кандидатов про-
цедуру регистрации не прошли 

15 претендентов. Два из них сня-
ли свои кандидатуры, у двоих 
был представлен не полный ком-
плект документов, трое – скрыли 
судимость, семь кандидатов не 
набрали достаточного количе-
ства достоверных подписей. 

На должность главы Сосно-
воборского МО выдвигались 
шесть кандидатов, двое из них 
процедуру регистрации не 
прошли.

С момента начала предвы-
борной кампании состоялось 
четыре судебных заседания по 

оспариванию решений Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Иркутского района, 
но суд оставил в силе решения 
ТИК. В избирательную комис-
сию поступило четыре заявле-
ния по распространению агита-
ционных материалов, работа по 
ним ведется в ТИК. 

Сейчас формируется текст 
избирательных бюллетеней. 
Сведения о кандидатах вносят-
ся в систему ГАС «Выборы».

Наш корр.

�� В Ы Б О Р Ы

Завершилась регистрация кандидатов

�� А П К

Пора урожая
Для земледельцев на-

ступили самые горячие 
дни: уборка зерновых, 
заготовка кормов, да и 
ранний картофель уже 
на подходе. Всего по 
району скошено 670 гек-
таров зерновых. Это три 
процента от плановых 
площадей. В прошлом 
году на эту дату показа-
тели были такими же.

Хлеборобы района намоло-
тили 1027 тонн зерна, урожай-
ность составила 22 центнера с 
гектара. В лидерах – ЗАО «Ир-
кутские семена», здесь спра-
вились с планом на 15 процен-
тов, зерновые дали на круг по 
23 центнера. Из плановых 1386 
гектаров земледельцы ООО 
«АгроБайкал» скосили и обмо-

лотили 89 гектаров злаковых 
культур, это 6 процентов от 
плана. Копку картофеля пока 
начали только в «Иркутских се-
менах».

Хозяйства района заготови-
ли 2197 тонн сена (56 процен-
тов), 17596 тонн сенажа (60 про-
центов) и 2699 тонн силоса (10 
процентов).
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�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н

Заслуженное трудом звание
Указом� губернатора� по-

четное� звание� «Заслу-
женный�работник�сельского�
хозяйства� Иркутской� обла-
сти»� присвоено� Дмитрию�
Худакову,�генеральному�ди-
ректору� ОАО� «Барки»,� и� Ев-
гению� Савину,� начальнику�
районной�станции�по�борьбе�
с�болезнями�животных.�

Оба они удостоены этого 
звания за заслуги в увеличении 
урожайности и сбора сельско-
хозяйственных культур, реали-
зации государству и населению 
продукции сельского хозяйства 
высокого качества. 

Дмитрий Худаков (на сним-
ке) работает в аграрном ком-
плексе Приангарья с 1992 года. 
Он возглавлял открытое акцио-
нерное общество крестьянской 
страховой компании «Поддерж-
ка. Иркутск». В 2007 году ком-
пания стала инвестором ОАО 
«Барки», а через три года Дми-
трий Борисович - генеральным 
директором этого сельхозпред-
приятия. Под руководством 
Дмитрия Худакова предприя-
тие интенсивно развивается. 
По сравнению с 2011 годом 
производство зерна выросло на 
61 процент, молока – на 33 про-
цента. Поголовье КРС сегодня 

составляет 787 голов. Благодаря 
росту производства создаются 
новые рабочие места, в хозяй-
стве сейчас трудятся 25 человек. 
ОАО «Барки» активно участву-
ет в инвестиционных проектах, 
результатом этой работы станет 
увеличение к 2015 году произ-
водства молока до 2375 тонн. 
За многолетний труд и личный 
вклад в развитие и повышение 
эффективности сельскохозяй-
ственного производства Дми-
трий Худаков не раз отмечался 
грамотами и благодарностями. 

В 1990 году Евгений Савин 
начал работать ветеринарным 
врачом. В Иркутской районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных он трудится с 2004 
года. За это время ему удалось 

добиться стабильного роста по-
казателей деятельности учреж-
дения. Под его руководством 
расширилась материально-тех-
ническая база станции, вводят-
ся усовершенствованные техно-
логии, отремонтировано здание 
Хомутовской ветлечебницы, 
Оекского ветучастка, запуще-
ны в эксплуатацию Гороховская 
ветеринарная лечебница и Ури-
ковский ветеринарный пункт.

Присвоение почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
сельского хозяйства» - это при-
знание заслуг Дмитрия Худако-
ва и Евгения Савина перед АПК 
Иркутской области.

Наш корр.
Фото Ирины Галановой

�� Г О Д � К У Л Ь Т У Р Ы

Иркутяне     
в Первой мировой 

�� Э К О Л О Г И Я

Сохраним Байкал вместе
Благотворительный фонд 

развития Иркутского района 
принял участие в стратегиче-
ской сессии Байкальского меж-
дународного экологического 
форума.

Сессия экологического фо-
рума «Сохраним чистую воду 
планеты» прошла 3 - 4 авгу-
ста в Иркутске. Мероприятие 
приводилось в рамках Обще-
национальной программы «В 
кругу семьи». В сессии приняли 
участие: представитель Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 
Олег Кравчук, депутат Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области Анастасия Егоро-
ва, член Общественной палаты 
Иркутска Галина Константи-
ниди. Спонсорами форума вы-
ступили строительная компа-
ния «Восток Центр Иркутск», 
«Графика +» и Группа компаний 
«Истлэнд».

Основная задача экологиче-
ского форума - не только обо-
значить проблему сохранения 
чистоты воды, но и наметить 
пути взаимодействия по этому 
вопросу между обществом, биз-
несом и властью. Как отметила 
Анастасия Егорова, для того, 
чтобы через десятилетия не 
оказаться живущими на свалке, 
уже сегодня необходимо менять 
отношение людей к экологии, 
прививать особую культуру 

экологичного проживания на 
планете Земля.

Первые шаги в этом на-
правлении уже делаются: на 
Байкале реализуется про-
ект по созданию эко-корабля 
«Трофим Яскин», который на 
форуме представил Благотво-
рительный фонд развития Ир-
кутского района. Суть этого 
новаторского проекта заклю-
чается в том, чтобы применить 
на практике технологию пере-
работки сточных и подсла-
невых вод в альтернативную 
энергию, которая сможет ис-
пользоваться на судах, не на-
нося при этом вреда Байкалу. 
Общественность Иркутской 
области объединила свои уси-
лия для реализации этого про-

екта. Так как корабль, который 
реконструируется в эко-судно, 
принадлежит жителю Иркут-
ского района Андрею Коно-
ненко, Благотворительный 
фонд развития Иркутского 
района отвечает за финансо-
вую составляющую проекта, а 
Станция юных натуралистов 
Иркутского района проводит 
образовательные экологиче-
ские программы в поддержку 
проекта. Надеемся, что проект 
найдет отклик и у участников 
Байкальского международно-
го экологического форума.

Светлана Константинова,
исполнительный директор 

Благотворительного фонда
развития Иркутского района

В Иркутском об-
ластном краеведческом 
музее открылась вы-
ставка «Испепеляющие 
годы», посвященная 
столетнему юбилею на-
чала Первой мировой 
войны. В экспозиции 
представлены фото-
графии, документы, 
личное оружие, граж-
данская одежда и дру-
гие предметы из фон-
дов музея, имеющие отношение 
к роковому событию начала про-
шлого столетия. 

В рамках мероприятия состо-
ялась презентация издания, соз-
данного иркутскими историками, 
«Иркутск и иркутяне в первой ми-
ровой войне». В книге два разде-
ла. Первая часть «Фронт» посвя-
щена участию наших сибиряков 
в боевых действиях в Белоруссии. 
Вторая рассказывает об Иркутске 
в годы войны - о том, как действо-
вала власть, о духовной жизни 
иркутян, их быте. В приложении 
приведены списки Георгиевских 
кавалеров-иркутян и воспомина-
ния участников войны.

— Книга рождалась в много-
численных экспедициях. Среди 
авторов - в основном историки 
Иркутского государственного 

университета. В ее основу поло-
жены малоисследованные архив-
ные документы, - поделился один 
из авторов книги, доктор исто-
рических наук, профессор Юрий 
Петрушин. 

Книга увидела свет благодаря 
поддержке Иркутской региональ-
ной общественной организации 
развития гражданского общества 
«Клуб. Губерния».

На открытии выставки вы-
ступили мужской хор иркутской 
епархии, члены Иркутского реги-
онального отделения Российского 
военно-исторического общества. 
Кроме того, организаторы выста-
вили почетный караул, участни-
ки которого были одеты в форму 
солдат и унтер-офицеров стрел-
ковых полков Первой мировой. 

Дарья Юнчик

Образцовый «Фиджин»

В начале августа произошло 
знаковое для районной культу-
ры событие. Хореографический 
коллектив из Хомутово «Фид-
жин» (руководитель Елена Пар-
фенова) получил звание «об-
разцовый». Соответствующее 
распоряжение было подписано 
6 августа 2014 года министром 
культуры Иркутской области 
Виталием Барышниковым. Зва-
ние «образцовый» в Иркутской 
области в этом году получили 
десять самодеятельных кол-
лективов, возраст участников 
которых не превышает 14 лет. 
В «образцовых» группах - по-
клонники самых разных на-
правлений самодеятельного 
творчества: вокала, хорового 
пения, танцев, народных ин-
струментов.

— В Иркутском районе 
очень много талантливых лю-

дей, - рассказывает начальник 
районного отдела культуры 
Татьяна Кочнева. - Многие 
посвящают все свое свобод-
ное время самодеятельному 
творчеству. Вместе с тем твор-
чество - это огромный труд. 
Именно благодаря талантам и 
труду хореографический кол-
лектив «Фиджин» удостоен 
такого высокого звания. Все-
го в нашем районе теперь уже 
12 коллективов имеют звание 
«народных», еще 2 - стали 
«образцовыми». Таким обра-
зом, 14 творческих коллек-
тивов из разных поселений 
задают достаточно высокую 
планку, демонстрируя свои 
мастерство, умения и огром-
ный заряд настоящей любви к 
родной культуре. 

Ирина Еловская
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Кто-то забывает, 
а кто-то ворует

Пьяный за рулем —    
потенциальный убийца

 � Н А  Д О Р О Г А Х

На территории Иркутского 
района, как отмечают специа-
листы, участились кражи иму-
щества из автомашин. За первое 
полугодие 2014 года было зареги-
стрировано 42 кражи из автомо-
билей. Машина, оставленная даже 
на короткое время без присмотра, 
стала весьма привлекательным 
объектом для нечистых на руку 
граждан. Причем, злоумышлен-
ники действуют обычным спо-
собом, не озадачиваясь изобре-
тательностью и хитроумием. Как 
правило, заметив в оставленном 
автомобиле какие-либо сумки 
или ценные вещи, воры разбива-
ют стекло автомобиля и, не опа-
саясь погони, забирают из салона 
все что там «плохо лежит». На всю 
воровскую «операцию» уходят 
считанные минуты. Вернувшимся 
владельцам авто остается только 

сожалеть о своей непредусмотри-
тельности и пропавших иногда 
очень дорогих вещах. 

Особенностью краж в ны-
нешнем летнем сезоне стало 
то, что воруют из автомобилей 
оставленных не только возле 
многоквартирных домов, но и 
возле дач, и даже внутри дачных 
участков. Дачники-автомобили-
сты, приезжая на свои владения, 
часто оставляют машину возле 
дома или во дворе и могут за-
быть в салоне сумку, ноутбук, 
фотоаппарат. Этой забывчиво-
стью и пользуются воры, кото-
рые не проходят мимо легкой 
добычи. На месте преступле-
ния редко остаются какие-ли-
бо следы, улики, поэтому такие 
преступления могут остаться 
нераскрытыми, если не поможет 
какая-либо случайность.

Криминальное 
«товарищество»

Завершилось расследование 
серии однотипных краж, которые 
в этом году с завидной частотой 
регистрировали на территориях 
Карлукского и Хомутовского по-
селений. 

Криминальный «почерк» пре-
ступлений, объектом которых 
становились чаще всего ново-
стройки и незавершенное строи-
тельство, навел сотрудников по-
лиции на мысль, что грабители из 
местных и их несколько человек. 
После многих засад, бесед, сбора 
самой разнообразной информа-
ции оперативникам удалось выяс-
нить, что в Карлуке завелась пре-
ступная группа, промышлявшая 
кражами. Из новостроек брали 
все, что имело хоть какую-то цен-
ность, предпочитая дорогостоя-
щие инструменты, оборудование.

Все время, пока полицейские 
шли по следам преступников, те 
ощущали собственную безнака-
занность, все глубже увязая в кри-
минале. Во всяком случае, один из 
группы докатился до вооружен-
ного грабежа. Угрожая продавцу 
магазина ножом, потребовал от-
дать продукты и деньги. В послед-

ние перед поимкой дни банда уже 
перешла на квартирные кражи. 
Были случаи проникновения в 
дома ночью, даже в присутствии 
спящих на втором этаже хозяев.

Неизвестно как бы далее раз-
вивались события, по действиям 
преступников явно можно про-
следить их ожесточение, расту-
щие криминальные «аппетиты» и 
полное отсутствие страха наказа-
ния. Группа преступников из че-
тырех человек была установлена, 
все они арестованы. Им предъяв-
лены обвинения по 16 установ-
ленным фактам преступлений.

Необходимо уточнить, что 
банда сформировалась не из при-
езжих гастролеров, а из своих, 
местных отморозков, которые, 
ничуть не раскаиваясь, сделали 
воровство своим доходным де-
лом. Все четверо – молодые парни 
в возрасте до 20 лет. Причем один 
из них является несовершенно-
летним. Именно для него эта кри-
минальная школа закончится не 
выпускными экзаменами и атте-
статом, а уголовным делом и ре-
шением суда. В настоящее время 
уголовное дело передано в суд. 

…На заправку подъехала 
автомашина. Из нее с большим 
трудом выбрался водитель и, 
покачиваясь, направился к 
кассе. Даже с расстояния было 
видно, что молодой человек 
был пьян до невменяемости. 
Перед глазами пронеслись кар-
тины хроники чрезвычайных 
дорожных происшествий: по-
корёженные автомобили, ма-
шины скорой помощи, слезы и 
горе родственников пострадав-
ших и погибших. 

За 7 месяцев 2014 года на 
территории Иркутского района 
с участием водителей, управ-
ляющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, 
произошло 17 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых три человека погибли и 
27 получили травмы различной 
степени тяжести. В двух случа-

ях водители отказались от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения.

То, что пьяный за рулем – 
потенциальный убийца – зна-
ют все. Но что делать в каждом 
конкретном случае, описанном 
в самом начале этой заметки? 
Рассказывают, что мужчины 
посильнее выдергивают у пья-
ных водителей ключи зажига-

ния и вызывают полицию. На 
такой отважный и опасный по-
ступок способны далеко не все. 
Но, имея на руках мобильный 
телефон, всегда можно и нуж-
но сообщить номер «пьяной» 
машины, позвонив по телефону 
02, 112, или в дежурную часть 
районного отдела ГИБДД по те-
лефонам 237-107, 237-336. Этот 
звонок может спасти чьи-то 
жизни и сохранить здоровье!

Мотоцикл — не игрушка

У каждого ребенка —   
свое автокресло

Как отмечают сотрудни-
ки ГИБДД, составляющие 
протоколы по следам про-
исшествий с участием лихих 
байкеров, все чаще родите-
ли в подарок своему под-
росшему чаду приобретают 
мотоцикл. Причем, подоб-
ные «игрушки» попадают в 
руки подростков, не имею-
щих прав и не знающих са-
мых элементарных правил 
движения. 

С целью профилактики 
и предупреждения дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием мотоцикли-
стов сотрудники ГИБДД по 
Иркутскому району ежене-
дельно, в основном в пятни-

цу и выходные дни, проводят 
профилактические рейды. 

С начала проведения про-
филактической операции на 
территории Иркутского райо-
на произошло 14 ДТП по вине 
водителей мототранспорта, в 
которых четыре человека по-
гибли, 14 травмированы.

По мнению специалистов, 
мотоцикл на загородных трас-
сах становится средством 
передвижения повышенной 
опасности. Часто не спасают 
даже обязательные шлемы 
и знание правил дорожного 
движения. Так, в конце июля 
на Байкальском тракте прои-
зошла страшная авария. Но-
чью один из трех летящих по 

трассе мотоциклов врезался 
в сломавшийся и стоящий на 
дороге БелАЗ. В результате 
страшного столкновения мо-
лодой человек – водитель мо-
тоцикла погиб на месте, его 
спутница, защищенная мо-
тошлемом, осталась жива, но 
получила тяжелые травмы.

Виновные этой трагедии 
без сомнения будут установ-
лены. Но ее могло бы не про-
изойти, если бы мотоцикли-
сты двигались по трассе днем, 
если бы водитель огромного 
автомобиля позаботился о 
подсветке. То есть каждый 
был бы чуть-чуть предусмо-
трительнее и внимательнее к 
себе и другим. 

Профилактическую опе-
рацию «Детское автокресло» 
сотрудники ГИБДД по Иркут-
скому району проводят ежеме-
сячно. С 16 по 18 августа акция, 
направленная на выявление 
водителей, перевозящих де-
тей без детских удерживающих 
устройств, пройдет на всех ос-
новных автодорогах. 

В течение 2014 года при осу-
ществлении надзора за дорож-
ным движением сотрудниками 
пресечено 320 нарушений ПДД 
перевозки детей без специаль-
ных удерживающих устройств. 

Напоминаем, что согласно 
п.22.9 ПДД РФ ст. 12.23 КоАП 
РФ за отсутствие специально-
го удерживающего устройства 
(детского автокресла) пред-
усмотрено административное 

наказание в 
виде штра-
фа в размере 
3000 рублей. 
В последнее 
время автовла-
дельцы стали 
внимательнее 
относиться к 
перевозке ма-
леньких детей. 
Автокресла по-
купают люди 
со скромны-
ми доходами, 
владельцы по-
держанных и 
отечественных 
автомобилей. 
Действительно, эта покупка в 
полторы тысячи рублей не толь-
ко дешевле штрафа, но и реаль-

но в случае опасности сможет 
защитить ребенка от травм.
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 � В С Т Р Е Ч А

Творческий подарок для сельчан
Актёры Олег Акулич и Сергей Колесников выступили в Ревякина

6 августа Дом культуры в 
Ревякина принимал почётных 
гостей. В село пожаловали за-
служенный артист России Сер-
гей Колесников и актер театра 
и кино, юморист Олег Акулич. 
Московские артисты выступали 
в новом здании. Открывшийся 
в мае нынешнего года сельский 
ДК отвечает всем требованиям. 
Он оснащен хорошим светом 
и современной музыкальной 
аппаратурой. Жители Ревяки-
на пользуются расположенной 
здесь же библиотекой и зани-
маются в театральной студии, 
а уютный и просторный зри-
тельный зал теперь готов при-
нимать гостей, в том числе и 
знаменитостей. 

Первым со своей програм-
мой выступил Сергей Колес-
ников. Его обаятельная улыбка 
и жизнерадостные глаза сразу 
расположили зрительный зал. 
Артист исполнил пять песен, в 
том числе композиции Алексан-
дра Вертинского и Булата Окуд-
жавы. Как рассказал Сергей Ко-
лесников, пристрастие к пению 
появилось у него еще в детстве. 

— Я выучил одну из бабуш-
киных песен и пел ее в элек-
тричке, когда ездил к крестной 
на выходные. Слова были такие: 
«Вот умру я, умру, похоронят 

меня, и родные не узнают, где 
могилка моя». Успех был по-
трясающий. Проходя по вагону, 
набивал полные карманы кон-
фет, сухарей и сушек. С такими 
съестными припасами я был на-
стоящим богачом среди других 
детей в деревне. 

Артиста очень порадова-
ло, что в зале присутствовало 
большое количество детей. Он 
обратился к ним с пожеланием 
беречь такой замечательный 
дом культуры, и уверил, что это 
место принесет им еще много 
радости сейчас и в будущем. 

Следующим на сцену вы-
шел Олег Акулич. Подвижный, 

смешной, он был полностью от-
крыт для зрителей. Юморист за-
ряжал всех позитивом, активно 
используя мимику.

Ревякинский ДК навеял на 
артиста воспоминания. Он ро-
дился в поселке Харик Иркут-
ской области, и не понаслышке 
знает, как важен для сельчан 
дом культуры. 

— В 60-е годы в нашем 
сельском клубе показывали в 
основном индийские фильмы. 
Жители поселка узнавали об 
этом за неделю. Они танцевали 
и пели в ожидании грядущего 
фильма. Клуб вмещал 150 чело-
век, но приходило две тысячи, 

а зрители последнего ряда сиде-
ли на берегу речки.

Закончил свое выступление 
Олег Акулич душевной компо-
зицией собственного сочине-
ния «Миром правит любовь». 
Сидящие в зале ревякинцы ак-
тивно подпевали. Московских 
артистов впечатлил теплый 
прием сельчан. Эту творческую 
встречу они запомнят надолго 
и еще обязательно вернутся в 
Ревякина. На знаменитостей в 
тот вечер смотрели сотни счаст-
ливых глаз, которые до конца не 
верили в происходящее.

— Для нашего села такая 
творческая встреча - гранди-

озное событие. Когда появи-
лась афиша с Сергеем Колес-
никовым и Олегом Акуличем, 
жители села спрашивали: дей-
ствительно ли они приедут 
или в Доме культуры просто 
покажут их фильмы. Спасибо 
начальнику отдела культуры 
администрации Иркутского 
района Татьяне Кочневой, глав-
ному инициатору мероприя-
тия. Для всех ревякинцев - это 
отличный подарок, - рассказала 
директор Дома культуры Наде-
жда Мамеева.

Дарья Юнчик
Фото Ирины Галановой

 � С О В Е Т  В Е Т Е Р А Н О В

Очередная встреча с Байкалом
У Совета ветеранов Ир-

кутского района есть заме-
чательная традиция – летом 
выезжать всем вместе на Бай-
кал, в Ольхонский район. Эти 
поездки предусматривают 
встречи с ветеранами-акти-
вистами Ольхонского райо-
на, посещение музея, экскур-
сии и так далее.

«Чуть охрипший гудок па-
рохода…» - слова популярной 
песни под аккордеон подпева-
ли все, кто ожидал прибытия 
парома на переправе. Одна 
мелодия сменяла другую. И, 
хотя в ожидании парома про-
шло уже несколько часов, ни-

кто из активистов не унывал. 
А председатель Уриковского 
совета ветеранов Тамара Сан-
дульская покорила всех тури-
стов задорными частушками. 
Наконец, очередь дошла и до 
наших машин. Впереди – Ху-
жир. Несмотря на накрапываю-
щий дождик, настроение у всех 
было приподнятое. База отды-
ха с замечательным названием 
«Надежда» уже ждала нас. На 
следующий день с самого утра 
выглянуло солнце, приглашая 
всех на зарядку. Пример, как 
всегда, показала председатель 
комиссии по спорту и охране 
здоровья Светлана Овчинни-

кова. А на кухне тем временем 
уже давно хлопотали хозяюш-
ки под руководством Татьяны 
Эрет и Галины Крыловой.

Позавтракав, поспешили на 
берег Байкала. Одни купались, 
другие принимали воздушные 
ванны. Одним словом, напиты-
вались энергией и силой Байкала. 

Впереди всех ждал празд-
ничный обед. У Совета вете-
ранов есть добрая традиция 
- чествовать именинников. А 
тем временем на базе отдыха 
варили, жарили, парили. Слав-
но потрудились Анна Авдеева, 
Тамара Сандульская, Светлана 
Филиппова. Стол был накрыт к 
назначенному часу. 

Все виновники торжества 
получили сувениры и музы-
кальные подарки. Особое сло-
во благодарности надо сказать 
Валентине Спицыной. Обще-
ственники участвовали в шу-
точных конкурсах, пели под 
аккордеон. Одним словом, от-
дыхали от будничных забот. 
И имели на это полное право. 
Ведь в течение года каждый из 
них потрудился на славу.

В этот же день были орга-
низованы экскурсии к священ-
ным местам острова. 

Группа активистов во гла-
ве с председателем Оекского 
Совета ветеранов Валентиной 
Зверяга побывала в краеведче-
ском музее. 

В этот же день под руко-
водством члена президиу-
ма Ирины Витчинниковой 
были организованы соревно-
вания по волейболу. Желаю-
щих поплавать в чистейшей 
байкальской воде заметно 
прибавилось.

Перед ужином можно было 
посетить сувенирные лавки. А 
вечером всех ждал костер и 
традиционный шашлык. 

Наутро всех разбудил тре-
вожный крик чаек и налетев-
ший внезапно ветер. Байкал 
разволновался. Решили сроч-

но тронуться в обратный путь. 
Благополучно перебравшись 
на другой берег и выбрав не-
большой заливчик, решили 
ненадолго остановиться. 

Поездка на Байкал остави-
ла самые яркие впечатления. 
Она еще раз подчеркнула, что 
активисты ветеранского дви-
жения умеют не только отлич-
но работать, но и отдыхать.

Любовь Медведева,
председатель

районного Совета ветеранов
Фото Ирины  Витчинниковой
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Заявление министра труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации М.А. Топили-
на:

«При обсуждении проектов 
федерального бюджета и бюд-
жета ПФР Правительство Рос-
сийской Федерации приняло 
решение направить в 2015 году 
средства страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование в полном объеме на 
формирование и финансиро-
вание страховой пенсии в рас-
пределительной составляющей 
пенсионной системы.

Соответственно, те взносы, 
которые в 2015 году должны 
были пойти в накопительную 
составляющую, увеличат пен-
сионные права граждан в рас-
пределительной составляющей.

Вместе с тем не может не 
вызывать опасения низкая эф-
фективность накопительной 
составляющей и фактическое 
снижение пенсионных прав 
граждан посредством этого ме-
ханизма.

Таким образом, зачастую 
неэффективная накопительная 
составляющая отнимает деньги 
у граждан как при формирова-
нии средств пенсионных нако-
плений, так и при назначении 
соответствующих пенсионных 
выплат (на стадии выплаты).

Выгоду в данном случае 
получают только финансовые 
организации, поскольку им, 
по сути государством, в обяза-
тельном порядке перечисляют-
ся взносы граждан в огромных 
объемах, тогда как никакой 
реальной ответственности, в 
том числе в виде взимания с 
них процентов за пользование 
взносами граждан, они не не-
сут. Функционал, выполняемый 
финансистами в данном случае, 
сводится к посредничеству.

В настоящее время прораба-
тывается детальный механизм 
данного решения.

Необходимо особо отме-
тить, что данный маневр не 
связан с каким-либо дефици-
том пенсионной системы, а на-
правлен на сознательное усиле-
ние ее солидарного характера 
в рамках стандартных походов 
к социальному страхованию 
граждан».

Что�будет�с�пенсионны-
ми�накоплениями?

Сегодня в СМИ активно об-
суждается решение Правитель-
ства Российской Федерации о 
направлении в 2015 году всех 
средств страховых взносов, ко-
торые работодатели перечис-
ляют за своих работников, на 
формирование и финансиро-
вание страховой пенсии в рас-
пределительной составляющей 
пенсионной системы. То есть, 
накопительная часть пенсии у 
работающих россиян в ближай-
ший год, как и в 2014 году, по-

полняться страховыми взноса-
ми не будет. С чем это связано и 
что происходит с пенсионными 
накоплениями? Комментирует 
заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Иркут-
ской области Ирина Близнец.

— Ирина Сергеевна, в по-
следние дни в средствах массо-
вой информации происходит 
настоящий переполох, и это, 
разумеется, вызывает беспо-
койство у граждан. То тут, 
то там говорят об отмене на-
копительной составляющей и 
изъятии у граждан пенсионных 
накоплений. Правда ли это?

— Речь об изъятии пенси-
онных накоплений ни в коем 
случае не идет. Действительно, 
при обсуждении проектов фе-
дерального бюджета и бюджета 
ПФР Правительство Россий-
ской Федерации внесло пред-
ложение направить в 2015 году 
все средства страховых взносов 
на формирование страховой 
пенсии. То есть, те взносы, ко-
торые в 2015 году должны были 
пойти в накопительную состав-
ляющую, увеличат пенсионные 
права граждан в распредели-
тельной составляющей. Абсо-
лютно все страховые взносы 
будут зачислены на лицевые 
счета граждан, в пользу ко-
торых эти средства уплачены 
работодателями. И страховая 
пенсия, когда придет время, 
будет назначаться им с учетом 
этих сумм. Поэтому говорить о 
том, что кто-то будет ущемлен 
в своих пенсионных правах, не-
правильно.

— Это значит, что вме-
сто двух «корзин» - страховой 
и накопительной – все сред-
ства, уплаченные в 2015 году, 
опять пойдут в одну.

— Совершенно верно.

— А что будет с теми на-
коплениями, которые на сегод-
няшний день есть у граждани-
на? Их все тоже перенесут в 
страховую часть?

— Нет. Все пенсионные на-
копления, которые уже есть 
на пенсионном счете граждан, 
сохраняются за этими гражда-
нами, продолжают инвестиро-
ваться и будут выплачены им 
при назначении пенсии с уче-
том инвестиционного дохода за 
все годы инвестирования.

— С чем же связано такое 
решение Правительства? Ведь 
в последние годы молодые люди 
стали более активно распоря-
жаться своими накоплениями, 
передавали их в негосудар-
ственные пенсионные фонды и 
управляющие компании…

— Дело в том, что на се-
годняшний день не завершена 
работа по вступлению НПФ в 
систему гарантирования со-
хранности средств пенсионных 

накоплений: еще не все фонды 
прошли процедуру реорганиза-
ции в акционерные общества, 
а также не завершены провер-
ки соответствия негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов и управляющих компаний 
требованиям, установленным 
Банком России. А средства 
пенсионных накоплений по 
закону могут передаваться для 
инвестирования только после 
вступления НПФ и УК в систе-
му гарантирования. При этом 
главная задача государства – 
обеспечить человеку достой-
ный уровень пенсионного обе-
спечения. Страховая пенсия, 
на которую в 2014-2015 годах 
направляются все страховые 
взносы, гарантируется госу-
дарством и ежегодно индек-
сируется минимум на уровень 
инфляции. То есть, страховая 
пенсия полностью защищена 
от инфляции. Накопительная 
же пенсия не индексируется 
государством – ее увеличение 
полностью зависит от резуль-
татов инвестирования управ-
ляющими компаниями и него-
сударственными пенсионными 
фондами. К сожалению, по ито-
гам 2004-2012 годов реальный 
прирост пенсионных нако-
плений в негосударственных 
пенсионных фондах оказался 
ниже уровня инфляции за дан-
ный период. В двадцати самых 
крупных негосударственных 
пенсионных фондах, в которых 
сосредоточено более 70% пен-
сионных накоплений граждан, 
средний показатель прироста 
составил от 2% до 8,3% в год 
при среднем показателе уров-
ня инфляции за этот период – 
9,65% в год. Таким образом, по-
лучается, что страховая пенсия 
растет быстрее, чем накопи-
тельная: увеличение страховой 
пенсии за последние годы в два 
раза выше, чем средняя доход-
ность от инвестирования пен-
сионных накоплений НПФами. 
Поэтому для защиты будущих 
пенсионных прав граждан и 
недопущения обесценивания 
пенсионных накоплений было 
принято такое решение.

— Выходит, что негосудар-
ственные пенсионные фонды 
не справились со своей задачей?

— Не все. Но большинство 
не обеспечило даже покрытие 
инфляции. А некоторые понес-
ли убытки. И здесь нужно по-
нимать, что в случае убытков 
гарантируется лишь сумма упла-
ченных работодателем за работ-
ника страховых взносов, то есть 
выплата средств пенсионных на-
коплений «по номиналу». 

— Значит ли это, что в 
скором будущем накопитель-
ную пенсию могут отменить 
вообще?

В данный момент речь об 
этом не ведется. Но низкая эф-
фективность накопительной 
составляющей действительно 
вызывает беспокойство, и этот 
вопрос активно обсуждается. 
Мировой опыт показывает, что 
страны сокращают государ-
ственные накопительные про-
граммы. Во всем мире основу 
пенсионной системы составля-
ют страховые пенсии, которыми 
охвачена большая часть населе-
ния. Накопительные же пенсии 
в основном распространены вне 
государственных пенсионных 
систем. Они находятся в так 
называемом добровольном сег-
менте, в котором работодатель и 
работник самостоятельно фор-
мируют накопительные пенсии. 
Эти программы не являются 
принудительными, работают в 
гражданско-правовом поле, а 

пенсионные средства являются 
собственностью работников.

— Что-то вроде нашей Про-
граммы софинансирования?

— Именно. Люди самостоя-
тельно делают взносы и форми-
руют свои будущие пенсионные 
накопления, только с той раз-
ницей, что государство не со-
финансирует их.

— Вот, кстати, вопрос. А 
как быть тем гражданам, ко-
торые участвуют в Программе 
софинансирования? Ведь про-
грамма рассчитана на 10 лет 
с момента вступления, и люди 
продолжают самостоятельно 
платить взносы «из своего кар-
мана». Их теперь тоже напра-
вят в страховую часть?

— Нет. Речь только о стра-
ховых взносах в рамках обя-
зательного пенсионного стра-
хования. А поскольку взносы 
граждан в рамках Программы 
являются добровольными, то 
на них это не распространя-
ется – они по-прежнему будут 
направляться в ту управляю-
щую компанию или негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
который выбрал гражданин, и 
инвестироваться. А при выхо-
де на пенсию будут выплачены 
в полном объеме вместе с теми 
средствами пенсионных нако-
плений, которые сформирова-
ны и учтены на индивидуаль-
ном лицевом счете гражданина 
в Пенсионного фонде. 

�� К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я � С П Е Ц И А Л И С Т А

Копить или не копить?
Что�происходит�с�пенсионными�накоплениями�россиян
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�� П О Г О Д А

Уважаемые�читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 
районной газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного почтового ящика на почту «Ангарских огней»: 
angarogni@mail.ru.�

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«Ангарские�огни»�-�верный�товарищ,�искренний�собе-

седник�и�надежный�помощник�для�вас�и�вашей�семьи.

�� П О Д П И С К А � — � 2 0 1 4

�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

23 августа
1 канал

06.00 «Убийство в 
Саншайн-Сенор» (16+)

07.00 Новости
07.10 «Убийство  в  Саншайн-Ме-

нор» (12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Игорь ливанов. С чистого 

листа» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Каникулы строгого режима» 
17.00 «Фестиваль бардовской 

песни
19.00 Новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
06.00 «Целуются зори» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «субботник»
11.05 «Странник»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Танковый биатлон»
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Не было счастья» (16+)
16.45 Смеяться разрешается
18.00 Субботний вечер
19.55 «Клетка»
21.00 Вести

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
14.25 «Своя игра»
15.10 «Моя последняя первая 

любовь» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели»
18.10 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
20.00 Сегодня
20.55 «Самые громкие сенса-

ции»

24 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)
09.10 «Армейский магазин» 
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 «Среда обитания» (12+)
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.15 «Молодые миллионеры» 

(12+)
17.20 «Минута славы» (12+)
18.45 «Куб» (12+)
19.55 «Достояние республики: 

Расул Гамзатов
22.00 Время
22.30 «Повтори» (16+)

Россия 1
06.15 «Возврата нет»
08.20 «Вся Россия»
8.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Про декор
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Я больше не боюсь»(16+)
21.00 Вести недели
22.00 «Муж счастливой женщи-

ны» (12+)

НТВ
07.05 «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 «Красный флаг над Кише-

невом (16+)
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Ельцин. Три дня в авгу-

сте»
16.25 «Бывает 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-8»

18 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 Модный приговор
13.00 Новости 
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.05 «Добрый день» 
16.00 «Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
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 «Викинги»

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Карточные фокусы»  
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».
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Большие надежды» 

(12+)
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 «Плюс любовь» (12+)
01.40 «Когда наступит го-

лод»(12+).

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-7 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата» Т/с (18+)
22.50 «Ментовские войны-6» (18+).

19 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+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
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
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «От петра до Николая»
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 «Большие надежды» 

(12+)
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 «Плюс любовь» (12+)  

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 провер-

ка» (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.50 «Ментовские войны-6» (18+)
22.50 «Ментовские войны-6» (18+)

20 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 следовате-

ля Савельева»
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
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
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «На пороге вечности» 

(12+)
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 «Большие надежды» 

(12+)
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 «Плюс любовь» (12+)

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-8 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата»  (18+)
22.50 «Ментовские войны-6»  (16+)

21 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 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
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
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «На пороге вечности» 

(12+)
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 «Большие надежды» 

(12+)
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 «Плюс любовь» (12+)

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-8 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата-2»  (18+)
22.50 «Ментовские войны-6»(16+)

 22 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+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 «Поле чудес» (16+)
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.50 «Точь-в-точь

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Тайны секретных прото-

колов» (12+)
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 «Большие надежды» 

(12+)
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 «Идеальный мужчина» 

(12+)

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 -8»(16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата-2»
01.40 «Глухарь. Возвращение»
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Овен — Спокойно занимайтесь привычными дела-
ми, не замахиваясь на великое. Любые перемены 
сейчас нежелательны. Некстати могут возникнуть 
апатия и даже депрессия. Сопротивляйтесь как 
можете, но на выходные запланируйте отдых.

Телец — Соберите волю в кулак и действуйте 
очень быстро, если хотите получить желаемое. 
Времени на раздумья не будет. Старайтесь не 
встревать в споры - даже если вам удастся отсто-
ять свою точку зрения, ничего, кроме неприят-
ностей, это не принесет.

Близнецы — Вам самое время восстановить силы, 
а жизнь как раз подкинет причин для волнений - 
как приятных, так и не очень. Запасайтесь энерги-
ей - спите, гуляйте, только на кофе не налегайте. 
Повышать тонус надо системно, а не наскоками. И 
не забывайте о любви - это волшебная таблетка.

Рак — Благородные порывы принесут хоро-
шие результаты, если вы будете осторожны и 
предусмотрительны. Не торопитесь доверять 
свои секреты каждому встречному-поперечно-
му. Особенно симпатичному. Вы сейчас легко 
можете потерять голову, забыв о том, что ко-
му-то уже дали обещание.

Лев — Вы уже разгребли целый воз проблем - 
осталась маленькая тележка. С ней вы тоже спра-
витесь, к тому же ваша натура так устроена, что 
встряски вас только бодрят. Отношения с люби-
мыми людьми будут теплыми и спокойными, а 
если вы одиноки - вас ждет начало нового романа. 

Дева — Нейтральный период - порадует отсут-
ствием проблем. Нормально идут денежные 
дела. Работа тоже волком на вас не смотрит - 
вы все успеваете и справляетесь со всеми де-
лами. Единственное, что может вас напрягать, 
- это жесткая необходимость подчиняться ин-
тересам коллектива.

Весы — Неделя полна сюрпризов, а удача вас сама 
ищет. Если есть возможность - отправляйтесь в 
путешествие, именно вдали от дома с вами прои-
зойдут самые чудесные вещи. Если нет, то просто 
сделайте что-то необычное для себя и близких. 
Перемены в образе жизни идут на пользу.

Скорпион — «Если жизнь тебя обманет, не печаль-
ся, не сердись» - писалось, кажется, как раз для 
вас. Расслабьтесь - неприятности бывают у всех. 
Только умные их анализируют и извлекают поль-
зу. Чтобы не наделать ошибок, займитесь личной 
жизнью - здесь у вас все прекрасно и безмятежно.

Стрелец — У вас будет возможность блеснуть та-
лантами. На работе вам, очень вероятно, подвер-
нется новый большой проект, и даже не один. Не 
спешите выбирать - при разумном подходе вы 
справитесь с обоими. Личная жизнь катит как по 
маслу, но и здесь творчество не помешает.

Козерог — Вы в последнее время были нарасхват 
- так что пора побыть эгоистом. Не позволяйте 
коллегам втягивать вас в междусобойчики и пе-
рестаньте решать за них проблемы. Иначе вы ри-
скуете пропустить важное событие в своей жизни 
- звезды обещают вам судьбоносную встречу.

Водолей — Для вас сейчас на первом месте любовь, 
на втором деньги. Сомнительным деловым пред-
ложениям предпочитайте даже самые невинные 
посиделки с близким человеком. А нововведения 
в сексуальной жизни ваши отношения укрепят 
необычайно. И вообще смотрите на жизнь с опти-
мизмом, она того стоит.

Рыбы — Неделя пройдет неплохо, если вы сможете 
избежать неоправданного риска. Соблазн поста-
вить на карту сразу все будет очень высоким, но 
вы должны прислушаться к здравому смыслу и 
проявить осторожность. Деньги тратьте с умом, 
воздержитесь от ненужных покупок.
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 � Г О Р О С К О П

 � П О Д Е Л И С Ь  Р А Д О С Т Ь Ю

Рецепты от Анны Ильиничны
Анна Ильинична Авдеева живет в Хомутово. Эту энергичную 

женщину знают, наверное, все в селе. Она - председатель местного 
Совета ветеранов, активно участвует во всех сельских и районных 
мероприятиях. И, кроме того, слывет гостеприимной хозяйкой и 
отменной кулинаркой. Сегодня она делится с нашими читателями 
рецептами домашней кухни, которыми она радует своих близких 
и друзей.

Икра «Домашняя»
Эту икру не запасают на зиму, 

есть ее можно и горячей, и холод-
ной. Понадобится 3 килограмма 
кабачков, 500 граммов репчатого 
лука, 250 граммов растительно-
го масла, 250 граммов майонеза, 
чайная ложка соли и 5 чайных ло-
жек сахара. Лук пропустить через 
мясорубку, немного поджарить 
на растительном масле. Кабачки 
также пропускаем через мясоруб-
ку. Лук и кабачки отправляем в 
мультиварку и готовим в течение 20 минут. Можно это сделать и в 
обычной кастрюле, но смесь при кипении может разбрызгиваться, 
а при закрытой крышке икра получится водянистой. Через 20 ми-
нут добавляем майонез, соль, сахар, специи и в режиме подогрева 
выдерживаем икру еще 30 минут. Если готовите в кастрюле, то 30 
минут доводим икру до готовности на выключенной плите. 

Соус «Из того, что есть на грядке»
Моя семья очень любит этот соус, его можно подать к рыбе, мясу 

или намазать на бутерброд. Берем несколько пучков салата (его ко-
личество зависит от числа едоков), укроп, петрушку, сельдерей, ба-
зилик и любую другую зелень по вкусу. Добавляем несколько струч-
ков бобов или гороха. Измельчаем смесь в блендере. Заправляем все 
майонезом и соевым соусом. Соус получается не только вкусным, но 
и полезным: много витаминов и готовится он без соли.

Джем из слив
В середине августа на рынке можно недорого купить сливы. Из 

этого южного фрукта получается замечательный джем, который я 
использую как начинку для пирогов. Берем килограмм слив, каж-
дый плод разрезаем пополам, вынимаем косточку. Варим сироп: на 1 
литр воды – 1 килограмм сахара. В кипящий сироп опускаем сливы 
и варим не менее часа. Раскладываем в пастеризованные банки.

Пирог черемуховый
Один стакан моло-

той черемухи смеши-
ваем в блендере с 100 
граммами майонеза, 100 
граммами сметаны и 
тремя яйцами. К смеси 
добавляем полтора ста-
кана муки, полстакана 
сахара и чайную лож-
ку соды, погашенной 
уксусом. Все хорошо 
перемешиваем руками. 
Выкладываем на лист и 
отправляем в духовку. 
Пирог получается очень 
пышным и вкусным.

Компот из крыжовника
Для компота лучше всего брать твердые, чуть недозрелые ягоды. 

Все ингредиенты берутся из расчета на трехлитровую банку.
Вам потребуется 4-5 стаканов крыжовника, 2,5 стакана сахара, 

вода.
У ягод обрываем хвостики, промываем их в дуршлаге. После 

того, как вода стечет, наполняем чистую, предварительно простери-
лизованную банку крыжовником.

В отдельной кастрюле кипятим около 2,5-3 литров воды (если 
останется – не беда; количество напрямую зависит от того, сколько 
взято ягод). Далее заливаем кипятком ягоды до самого верха бан-
ки, прикрываем крышкой и отставляем на 10-15 минут для настаи-
вания. Затем сливаем воду в кастрюлю, снова доводим до кипения. 
Заливаем ягоды во второй раз. Оставляем на 10 минут. После это-
го выливаем слегка остывшую воду в кастрюлю, добавляем сахар и 
провариваем сироп в течение 5 минут.

В банку к ягодам кладем мятные листочки, заливаем горячим 
сиропом и сразу закатываем банку металлической крышкой. Если 
сиропа оказалось недостаточно, то доливаем кипящей воды до гор-
лышка банки. Укутываем банку теплым одеялом и оставляем в та-
ком виде до полного остывания.

 � П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И 

Курсы для бабушек
«Здравствуйте, уважаемая редакция. Я давно выписываю вашу газету и с удовольствием прочи-

тываю от первой до последней страницы. Хочу обратиться к вам с просьбой: помогите пройти об-
учение компьютерной грамотности. Обращалась по объявлению в газете «Копейка», но они прини-
мают только граждан с иркутской пропиской, а я живу в Горячем Ключе. Я пенсионерка, но работаю 
фельдшером, и знание компьютера мне очень необходимо. Подскажите, пожалуйста, как в нашем рай-
оне пройти такие курсы, я смогла бы ездить, было бы куда».

Тамара Гордиенко

На вопрос нашей читательницы отвечает Любовь Медведева, председатель районного Совета ве-
теранов:

- Пенсионеры Иркутского района уже пятый год участвуют в региональной программе областного 
Совета ветеранов «Дедушки, бабушки онлайн». Курсы проходят в Иркутске, и многие жители района 
уже прошли такое обучение и успешно освоили компьютер. Кроме того, пенсионерам из отдаленных 
сел и деревень Совет ветеранов помогает пройти обучение компьютерной грамотности на местах, мы 
договариваемся с местными школами, и они охотно идут навстречу. К примеру, такая работа у нас нала-
жена с Хомутовской школой №2. Тамаре Андреевне следует обратиться в районный Совет ветеранов по 
телефону 24-13-50 или лично приехать. Наш адрес: г. Иркутск, ул.Дзержинского, 35, каб.4.

— Папа,  а в сочинении про зиму как написать: 
«Зимой в магазине продается много пальтов или 
пальтей»?

— Пиши лучше про лето!
***   ***   ***

Я люблю лето, но недавно я понял, что лето 
может быть круглый год, были бы деньги!  Теперь 
я люблю деньги!

***   ***   ***
Детство — это когда взрослые заставляют отчи-

тываться «Как я провёл лето». А старость — это когда 
дети заставляют задуматься «Как я провёл жизнь».

***   ***   ***
Самые богатые люди — это курильщики, пья-

ницы и автомобилисты. Сколько не повышай 
цены, они курят, пьют и ездят.

***   ***   ***
Беседуют пессимист и оптимист. Пессимист:
— Черт! Дни летят со страшной силой! Не 

успеешь оглянуться, как месяц пролетел!
Оптимист:
— Ага! И опять зарплата!

***   ***   ***

Утверждение, что джентльменов не встретишь 
в наше время, несправедливо! Сегодня я, напри-
мер, видела, как мужчина держал зонт над женой, 
пока та меняла колесо.

***   ***   ***
Однажды у моих родителей возник спор о том, 

как растет чеснок, отец утверждал, что на кустах, 
а мама говорила, что в земле. Теперь отец  должен 
маме бриллиантовое кольцо. В случае проигрыша 
мамы - папа получил бы литр колы.

***   ***   ***
Гаишник видит, что при скорости 60 км/час 

одна из машин едет на скорости 20 км/час. Заин-
тересовался. Остановил. В салоне четыре бабуль-
ки, лет под 80 — одна из них за рулем, а еще трое с 
испуганными лицами сидят сзади. 

Бабуля за рулем: 
— В чем дело, сынок? Еду строго по лимиту 

скорости, там знак 20. 
Гаишник: 
— Это знак не скорости, а номера трассы. А 

почему остальные такие испуганные? 
— Мы только что свернули с трассы номер 210.

 � А Н Е К Д О Т Ы
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