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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

64-е заседание Думы Иркутского района прошло 28 августа. Для 
депутатов пятого созыва оно стало завершающим. Пройдет чуть бо-
лее двух недель, и 14 сентября жители Иркутского района, избрав 
депутатов от 19 избирательных округов, сформируют новый состав 
районного парламента.

Повестка Думы состояла из двух частей. Во время рабочего за-
седания заслушали информацию об исполнении бюджета района за 
первое полугодие 2014 года, внесли изменения в районный Устав, в 
Положение о порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда. Вниманию депутатов была пред-
ставлена информация об организации питания в учреждениях об-
разования.

Решением Думы к званию «Почетный гражданин Иркутского 
района» представлен председатель ТИК Иван Садчиков.

«За заслуги перед Иркутской областью» решено отметить Наде-
жду Грубскую, Виктора Тирских, Александра Королькова. Почетной 
грамотой Мэра награждена Ольга Бахматова.

Во время торжественной части заседания Думы с приветствен-
ным словом выступил депутат Законодательного Собрания Иркут-
ской области Геннадий Истомин. От имени Мэра Иркутского района 
депутатов поздравил и поблагодарил за успешную деятельность пер-
вый заместитель Мэра Александр Менг. Теплые слова благодарности 
и признания в адрес депутатской команды пятого созыва прозвуча-
ли из уст депутатов, глав муниципальных образований.

Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой

Будни управления
21 августа состоялось плановое заседание   
районного Административного совета

Спорт продлевает   
долголетие
В Иркутском районе прошли спортивные   
соревнования для пожилых людей � С Т Р .  2  u  � С Т Р .  3u

 � С Т Р .  4 — 5u

Эффективное самоуправление
  Дума Иркутского района пятого созыва завершила свою работу



2

2

«Ангарские огни» № 31 (10312) 29 августа 2014 г.

«Ангарские огни» № 31 (10312) 29 августа 2014 г.

Иркутский
район

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Наполняются   
закрома
В хозяйствах района зерновые убраны   
на 25 процентов

Хлеборобы района к сегод-
няшнему дню обмолотили 3469 
гектаров зерновых. Урожай-
ность этих культур составила 
20 центнеров с гектара. Больше 
всего зерна на круг пока берут 
аграрии ЗАО «Иркутские се-
мена» - 25 центнеров. В этом 
хозяйстве уборка злаковых бли-
зится к середине. В ООО «Воз-
рождение» убрано 46 процентов 
площадей зерновых культур. 
Пока совсем не преступили к 
уборочной в ОАО «Родники».

Овощеводческие хозяйства 
начали копку раннего картофе-
ля. В ООО «Агросмоленское» 
картофель убран на 20 процен-
тах плановых площадей, уро-
жайность этой культуры – 167 
центнеров с гектара. Самая 
высокая урожайность картофе-
ля на сегодняшний день в ЗАО 
«Иркутские семена». Аграрии 

получили по 181 центнеру с гек-
тара «второго хлеба».

Продолжается в районе и 
заготовка кормов. Хозяйства 
накосили 2397 тонн сена, это 
58 процентов от плана. Сенаж 
заготовлен на 69 процентов, а 
силос – на 28 процентов. Пого-
ловье коров в сельхозпредпри-
ятиях района на сегодняшний 
день составляет 3776 голов. На-
дои на одну фуражную голову 
– 11,71 килограмма молока. Это 
больше, чем в прошлом году 
на 0,18 килограмма. Валовый 
надой молока на сегодняшнюю 
дату – 44 213 тонн. Больше всего 
молока от одной буренки – 20,7 
килограмма получают в ОАО 
«Барки». Самые низкие ре-
зультаты у животноводов ОАО 
«Родники» - 5,32 килограмма.

 � В Л А С Т Ь

Будни управления
21 августа состоялось плановое заседание районного Административного совета

Программные коррективы
В ходе заседания были рас-

смотрены и внесены изменения 
в муниципальные программы 
ИРМО «Совершенствование 
муниципального управления 
в Иркутском районе» на 2014-
2016 годы» и «Управление со-
циально-экономическим раз-
витием в Иркутском районе на 
2014-2016 годы».

Также была утверждена рай-
онная муниципальная програм-
ма «Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Иркутского 
района на 2014-2016 годы».

Присутствовавшие район-
ные руководители обсудили ход 
реализации мероприятий по 
профилактике социально-нега-
тивных явлений в молодежной 
среде. Также в достаточно стро-
гой форме была рассмотрена 
актуальная тема уничтожения 
очагов произрастания дикора-
стущей конопли на территории 
поселений Иркутского района.

Борьба с коноплей  
 продолжается

Конопля в отдельных терри-
ториях чувствует себя комфор-
тно. В большом количестве она 
растет на заброшенных участ-
ках частных землевладельцев. 
Как отмечают специалисты, 
лидерами по стихийному вы-
ращиванию зловредного рас-
тения являются Никольское и 
Гороховское муниципальные 
образования. Там конопля 
произрастает на площадях око-
ло 200 гектаров.

Федеральная служба нар-
коконтроля, выдавшая строгие 
предписания, грозит более су-
ровыми санкциями. Следует 
напомнить, что штрафы для 
физических и юридических лиц, 
на сельхозземлях которых вме-
сто полезных растут вредные 
растения, достаточно высокие. 
Соответственно 2 тысячи и 40 
тысяч рублей за каждый факт 
нарушения. Кроме этого, сбор-
щики конопли преследуются 
уже не по административному, 
а по уголовному законодатель-
ству, где предусмотрено более 
жесткое наказание.

К выборам готовы
С информацией о подготов-

ке к выборам депутатов Думы 
выступил председатель ТИК 
Иркутского района Иван Сад-
чиков. 

Напомним, в районе идет 
активная подготовка к 14 сентя-
бря - Дню единого голосования. 
В этот день избиратели Иркут-
ского района будут выбирать 
депутатов представительной 
ветви районной власти - Думы 
Иркутского района и главу Со-
сновоборского муниципального 
образования. В предвыборной 
борьбе примут участие предста-
вители пяти политических пар-
тий. По состоянию на 15 августа 
на место главы претендует четы-
ре кандидата. В предвыборном 
соревновании за депутатский 
статус в районной Думе будет 
участвовать 61 человек.

Жалоб по вопросам выдви-
жения и регистрации кандида-
тов в избирательную комиссию 
не поступало. В общем и целом 
вся избирательная структура 
готова к выборам. 

Дети летом отдохнули
На заседании Админи-

стративного совета была при-
нята к сведению информация 
управления образования об 
организации летней оздоро-
вительной кампании подрост-
ков, проживающих на терри-
тории Иркутского района.

В Иркутском районе в те-
чение летних каникул дей-
ствовали оздоровительные 
лагеря с дневным пребывани-
ем, палаточный лагерь с орга-
низацией профильных смен, 
спортивные площадки, вре-
менные трудовые объедине-
ния, клубы по месту житель-
ства, экологические отряды, 
школьные лесничества.

Всего всеми формами лет-
ней оздоровительной кампа-
нии было охвачено почти три 
тысячи детей и подростков. 
Сумма затрат составила 1,6 
миллиона рублей.

Координацию и взаимодей-
ствие по всем вопросам осу-
ществляла муниципальная лет-
няя оздоровительная комиссия.

Добровольцы на боевом посту
Об обучении, учете и фор-

мировании добровольной 
пожарной дружины была 
подготовлена информация 
районной службы пожароту-
шения. 

В настоящее время на тер-
ритории района действуют 20 
подразделений ДПК и ВПК с 
общей численностью 56 чело-
век. Часть подразделений до-
бровольной пожарной охраны 
оснащена приспособленной 
пожарной техникой. Подго-
товка добровольцев осущест-
вляется на базе 2 отряда ФПС 
по Иркутской области.

 � Ф О Р У М

«Адреналиновый» туризм
В Большом Голоустном состоялся форум   
по развитию экстремального туризма

В  Большом Голоустном 
прошёл форум по раз-

витию приключенческого 
туризма на территории на-
ционального парка «Запо-
ведное Прибайкалье». На 
мероприятие съехались 
около полусотни человек 
– представители туристиче-
ской индустрии.

В понятие экстремально-
го туризма входит всё, что 
непривычно и сопряжено с 
некоторым риском. Во всем 
мире он пользуется большой 
популярностью. 

Участники форума осмо-
трели местные достоприме-
чательности и смогли лично 
оценить привлекательность 
этого уголка на берегу Байка-
ла с позиции своего бизнеса.

По словам работников на-
ционального парка, за день 
удалось посмотреть лишь 
десятую долю всех достопри-
мечательностей. Если сюда 

привозить туристов, им будет 
чем заняться, и без свежих 
впечатлений они не уедут. 

Национальный парк «За-
поведное Прибайкалье» и 
администрация Иркутского 
района договорились дей-
ствовать совместно. «От всех 
нас зависит объединение и 
движение в одном направле-
нии. Общаться, собираться 
на таких мероприятиях, вы-
рабатывать общие цели, ста-
вить перед собой задачи - это 
улучшает взаимопонимание», 
- считает Дмитрий Савельев, 
председатель комитета по 
экономике администрации 
Иркутского района. - Но, что-
бы всё заработало в полную 
силу, предстоит сделать ещё 
немало. Развивать инфра-
структуру, не забывая о бе-
режном отношении к эколо-
гии региона, а также убедить 
туроператоров в том, что 
пришло время для активного 
развития въездного экстре-
мального туризма».

Соб.инф.
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Людмила Сороквашина пе-
реехала в 1999 году Большую 
Речку с Севера. Неслучайно 
семья выбрала именно это ста-
ринное сибирское село. Здесь 
все напоминает о любимых се-
верных местах, такая же суро-
вая и первозданная природа, 
добрососедские отношения и 
взаимопомощь людей, не изба-
лованных и чутких на доброе 
слово и дело.

С самых первых лет жиз-
ни в Большой Речке Людмиле 
Львовне часто приходилось 
приезжать в Иркутск по сво-
им делам. Заодно выполняла 

разные прось-
бы соседей и 
знакомых – 
пенсионер ов: 
то лекарства в 
аптеке купит, 
то заявление 
в пенсионный 
фонд или соцза-
щиту доставит. 
Так, незаметно 
для себя отзы-
вчивая женщи-
на втянулась в 
общественную 
работу, вошла 
в местный Со-
вет ветеранов. 
Неудивительно, 
что большере-
ченские пенси-
онеры выбрали 

ее в 2007 году председателем 
Большереченского Совета ве-
теранов. Вот что она расска-
зывает о своей общественной 
деятельности:

— В Большой Речке прожи-
вают 740 пенсионеров. Из них 
60 - ветераны войны и вдовы, 
190 - ветераны труда, 280 – ин-
валиды. Всем этим пожилым 
людям требуется постоянное 
внимание, помощь и поддерж-
ка. В основных целях и задачах 
работы местного Совета вете-
ранов перечень многих нужных 
и важных дел, мероприятий, 
направленных на создание бла-

гоприятных условий для жизни 
пожилых большереченцев. 

В период с 2007  по 2009 годы 
сделано очень много: на каждо-
го пенсионера оформлены па-
кеты документов на льготы по 
различным категориям. В тече-
ние 2010 года оформлены паке-
ты документов для 22 ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и вдов на получение благоустро-
енного жилья.

В Совете ветеранов всегда 
много хлопот: кому-то надо по-
мочь с оформлением различных 
справок и документов, в состав-
лении заявлений. Кому-то не-
обходима помощь в получении 
медицинских услуг, санатор-
но-курортного лечения, полу-
чении матпомощи. А некоторые 
пенсионеры, в особенности 
одинокие, нуждаются в каждо-
дневном присмотре и помощи: 
снег почистить зимой, привезти 
воду, просто прийти и погово-
рить «за жизнь» тоже надо.

Совет ветеранов никого из 
пожилых не обходит внимани-
ем. Поздравляют с юбилеями, 
семейными торжествами. Для 
пожилых устраивают различ-
ные мероприятия, праздничные 
встречи, чаепития. 

У членов местного Сове-
та ветеранов должно на все 
хватить душевных сил: вы-
слушать, понять, «прийти на 
помощь, если надо и другом 

ветерану стать, с ним разде-
лить и боль, и радость».

Намного легче работается с 
помощью администрации, де-
путатов местной и районной 
Думы. Депутат Олег Логашов 
разместил нас в своей при-
емной, где мы собираемся на 
заседания, решаем разные во-
просы, храним свои стенды и 
альбомы. Сам депутат нередко 
к нам заглядывает, интересует-
ся делами, всегда помогает сло-
вом и делом, участвует во всех 
мероприятиях.

Дружной и активной ко-
мандой единомышленников мы 
оформляем в школе комнату  – 
музей трудовой и боевой славы 
жителей Большой Речки. Поощ-
ряем участников традиционно-
го конкурса «Лучшая усадьба» 
и делаем много других добрых и 
полезных дел.

Главное в работе Совета ве-
теранов - не оставаться равно-
душными к проблемам пенсио-
неров, принимать их искренне и 
стараться во всем помогать.

 � О Б Щ Е С Т В О

Большереченский актив

 � И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н  —  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З Д О Р О В Ь Я

В деревне Сосновый Бор 
22 августа состоялось откры-
тие спартакиады пенсионеров. 
Подобные соревнования стали 
традиционными, нынешние – 
уже четвертые. И каждый раз 
число желающих состязаться 
и побеждать возрастает. В этот 
раз в турнире приняли участие 
пенсионеры из 15 муниципаль-
ных образований Иркутского 
района.

— С каждым годом улучша-
ется дисциплина, настроение, 
ваш внешний вид. Вы все помо-
лодели. Значит, не зря мы прово-
дим такие мероприятия, - обра-
тилась к участникам начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью, организатор спартаки-
ады Любовь Медведева.

Программа стартовала со 
стрельбы и дартса. Состязания 
по этим видам спорта прохо-
дили на стадионе, и даже па-
смурная погода не помешала 
участникам показать неплохие 
результаты в этих дисциплинах. 

Шахматистов пригласили в 
уютный Дом культуры, где они 
в течение нескольких часов бо-
ролись за первенство. Чемпион 
России по шахматам Вячеслав 
Ходько выступил на соревнова-
ниях не только в роли участника, 

но и в качестве судьи. Он поразил 
всех шахматистов своим профес-
сионализмом. Вячеслав терпели-
во решал все спорные вопросы и 
объективно оценивал игру. 

Заключительной дисципли-
ной спартакиады стала спор-
тивная ходьба. Самые смелые 
спорт смены приняли участие в 
этом зрелищном виде спорта.

После соревнований всех 
гостей накормили пирогами и 
согрели горячим чаем. Чтобы 
разрядить обстановку, пенсио-
неров пригласили поучаствовать 
в конкурсе частушек, пока орга-
низаторы подводили итоги. По-

сле всего отдохнувшие и веселые 
спортсмены были готовы к само-
му приятному - награждению. 

В турнире по дартсу «золо-
то» взяла Галина Коробченко из 
Ревякина и Валерий Беляцкий 
из Маркова. Лучшим шахма-
тистом стал хомутовец Вячес-
лав Ходько, а в женском зачете 
первое место разделили Лидия 
Малеева из Большой Речки и 
Екатерина Черных из Николь-
ска. В соревнованиях по пуле-
вой стрельбе одержали победу 
Владимир Пасечник из Ушаков-
ского образования и Татьяна 
Молокова из Усть-Балея.

В общекомандном зачете пер-
вой стала команда Хомутовского 
МО, «серебро» получили спорт-
смены Марковского МО, «брон-
за» досталась устькудинцам. 

— Для меня это уже третий 
турнир пенсионеров. Считаю, 
что сегодня я одержала победу 
благодаря удаче. Желаю всем 
спортсменам верить в себя и не 
бояться участвовать в подоб-
ных мероприятиях, - подели-
лась своими эмоциями Татьяна 
Молокова, опередившая всех 
соперниц в пулевой стрельбе. 

Участники и организаторы 
остались довольны спартакиа-

дой. Заместитель Мэра Иркут-
ского района по социальным 
вопросам Григорий Пур выра-
зил слова благодарности спор-
тивным пенсионерам:

— Желаю вам крепкого здо-
ровья, участвовать и побеж-
дать в любых соревнованиях. С 
позитивными, мудрыми людь-
ми всегда приятно общаться 
и сотрудничать. Надеюсь, что 
наша долгая дружба будет про-
должаться годами. 

Дарья Юнчик
Фото автора

На поляне у речки Большой
30 августа с 15 до 18 часов Большая Речка празд-

нует День поселка. Всех, кто любит хорошую музы-
ку и активный отдых, приглашаем на поляну у реки, 
рядом с улицей Набережная. 

В праздничной программе примут участие луч-
шие творческие коллективы поселка: народный 
фольклорный коллектив «Забава», рок-поп группа 
«Три бакса», ансамбль «Пятое время года» и гости 
– народный ансамбль «Бриз» и хореографический 
коллектив «Незабудки» (поселок Маркова).

Завершится день поселка дискотекой 80-х. 

Приходите, будет весело!

 � А Н О Н С

Спорт продлевает долголетие
В Иркутском районе прошли спортивные соревнования для пожилых людей
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— Усилия Думы Иркутско-
го района были направлены 
на конструктивное взаимо-
действие с администрацией 
района, с населением муници-
пальных образований, с регио-
нальными и территориальными 
структурами власти и, конечно 
же, с жителями района. Оценка 
работы Думы в целом и каж-
дого депутата в отдельности 
должна быть дана извне, но, 
безусловно, что по многим на-
правлениям нашей работы есть 
положительные результаты.

В основе - производство
Основой для социально- 

экономического развития яв-
ляется производство, в нашем 
районе – это в первую очередь 
сельскохозяйственное. Благо-
даря слаженной работе Думы и 
администрации, сельхозтова-
ропроизводители участвуют в 
государственных целевых про-
граммах развития села. Мы бла-
годарны нашим труженикам, 
воплощающим мероприятия 
программ в жизнь.

Мы всегда поддерживали 
все начинания, направленные 
на совершенствование соци-
альной сферы. В этом году зна-
чительно возросла заработная 
плата у работников образова-
ния и культуры.

Большое внимание Дума 
уделяет совместной работе с 
главами и депутатами поселе-
ний, мы всегда поддерживаем 
их инициативы и начинания. 

Смотр для муниципалитетов
Отдельно следует сказать 

о том, что новое российское 
законодательство по местно-
му самоуправлению, совер-
шенствованию механизмов 
хозяйствования обязывают 
депутатов быть более профес-
сиональными и компетентны-
ми. Ежегодно проводим обуча-
ющие семинары, стажировки, 
круглые столы. Плодотворно 
работает Координационный 
совет по взаимодействию с 
представительными органами 
поселений. В апреле ежегодно 
проводится смотр-конкурс по 
лучшей организации работы 
представительных органов по-
селений Иркутского районного 
муниципального образования, 
посвященный Дню местного 
самоуправления. Победителя-
ми конкурса юбилейного года 
района по четырем номинациям 
были: Марковское, Ушаковское, 
Хомутовское, Карлукское, Го-
лоустненское, Ширяевское МО. 
В конкурсе приняли участие 
девять муниципальных образо-
ваний, надеемся на более массо-
вое участие, это необходимо для 
обмена опытом, повышением 
эффективности работы, взаи-

модействия по реализации во-
просов местного значения.

Аллея депутатов
По инициативе Думы успеш-

но проводились мероприятия 
районного значения: 

— «Рождественские игры» 
среди депутатов и работников 
администраций территорий, 
которые в 2014 году проводи-
лись уже в пятый раз, и где ко-
манда Думы района как прави-
ло занимает призовые места; 

— проводились акции озе-
ленения территории: в Хому-
товском лесничестве посажена 
сосновая аллея депутатов, про-
водились лесопосадки для бе-
регоукрепления в Молодежном 
МО;

— плодотворно в районе 
проводится осенний марафон 
«Нашим детям – чистое село», 
позволяющий очистить терри-
тории в период подготовки к 
зимнему периоду.

Межмуниципальное  
сотрудничество

Справедливости ради дол-
жен отметить, что не все наши 
планы реализованы, пока еще 
не все удалось сделать. Глав-
ным образом потому, что для 
решения многих вопросов нам 
недостаточно полномочий на-
шего уровня. В этих случаях мы 
обращаемся в более высокие ин-
станции. Ведется работа по ре-
шению вопросов эксплуатации 
и содержания автодорог, созда-
нию дорожного фонда, создание 
перспективных схем тепло-, во-
доснабжения и водоотведения, 
создание условий для благоу-
стройства территорий и других 
важных для жителей Иркутско-
го района вопросов. 

Получило активное раз-
витие межмуниципальное со-
трудничество, заключены со-
глашения с Новокузнецким 
районом Кемеровской области, 
с Ольхонским районом, с му-
ниципальным образованием 
«Слюдянский район», с городом 

Свирском, с 12 муниципальны-
ми образованиями поселений 
района по совместному реше-
нию вопросов координации 
работы муниципальных обра-
зований. По инициативе Думы 
проведен расширенный семи-
нар прибрежных территорий 
озера Байкал, с привлечением 
представителей национального 
парка, министерств Правитель-
ства Иркутской области. Был 
использован потенциал терри-
тории – практика исследований 
Лимнологического института 
РАН, деятельность этнографи-
ческого музея «Тальцы» по во-
просам охраны природы озера 
Байкал и развития туризма. 
Семинар проходил на террито-
рии Голоустненского МО с пре-
зентацией работы поселения 
по вопросам развития особо-
охраняемой территории. Хочу 
особо отметить организацию 
проведения семинара, который 
прошел на высшем уровне, бла-
годаря содействию главы Голо-
устненского МО Татьяны Лип-
ской и аппарата Думы района. 

Порядок в нормотворчестве
Думой Иркутского района 

регулярно вносятся изменения в 
Устав и другие основополагаю-
щие положения для их актуали-
зации, а также проведен анализ 
регламентирующих документов 
поселений, и им рекомендовано 
привести их в соответствие за-
конодательству. Регулярно про-
водятся заседания депутатских 
формирований, где рассматрива-
ются социально важные вопросы 
территории, вопросы контроля.

Я хочу выразить благодар-
ность за успешную совместную 
работу коллегам – депутатам, 
Мэру района Игорю Наумову, 
руководителям организаций, 
предпринимателям и всем жи-
телям, неравнодушным к судь-
бе района. Надеюсь, что такое 
конструктивное сотрудниче-
ство будет успешным и плодот-
ворным впредь. 

 � Д У М А  П Я Т О Г О  С О З Ы В А  З А В Е Р Ш А Е Т  С В О Ю  Р А Б О Т У

Эффективное    
самоуправление
Об итогах деятельности депутатского корпуса Думы пятого созыва   
рассказал Председатель Думы Александр Менг:
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 � Д У М А  П Я Т О Г О  С О З Ы В А  З А В Е Р Ш А Е Т  С В О Ю  Р А Б О Т У

Xu
Игорь Наумов,
Мэр Иркутского района:

— На протяжении последних пяти лет адми-
нистрация района работала в тесном контакте с 
районной Думой. С депутатами был выстроен кон-
структивный диалог, который позволил эффек-
тивно решать вопросы развития Иркутского райо-
на. Значимых решений было принято немало: это 
утверждение в 2010 году схемы территориального 
планирования, принятие социально значимых це-
левых программ, утверждение районного бюджета, 
который превысил отметку в 1 миллиард рублей, и 
многие другие. Депутаты активно участвовали и в общественной жизни района: в схо-
дах, публичных слушаниях, праздничных мероприятиях. По их инициативе проводи-
лись выездные встречи с населением, круглые столы, семинары, были введены новые 
формы работы, учрежден Совет Думы. 

Я искренне благодарю депутатский корпус за совместную плодотворную работу. За 
эти годы были достигнуты значительные успехи в решении вопросов социально-эконо-
мического развития Иркутского района, устойчивого развития наших сел и комфортно-
го проживания жителей. 

Выражаю надежду, что вновь избранные депутаты сохранят добрые традиции сло-
жившегося сотрудничества между администрацией и Думой, будут строить свою ра-
боту на принципах диалога и взаимопонимания. Только так, работая одной командой, 
можно будет сохранить и приумножить потенциал Иркутского района.

Наталья Минченок,
председатель комиссии по социальной сфере:

— На контроле нашей депу-
татской комиссии всегда было 
много вопросов, касающихся 
системы образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной 
защиты, деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
молодежной политики и спорта. 
Рост населения района лишь за-
остряет эти проблемы. Запросы 
населения, которое становится 
более образованным и требо-
вательным, заметно выросли. В 
решении всех этих вопросов депутаты районной Думы ак-
тивно взаимодействовали со всеми руководителями управ-
лений и отделов района. Мы вырабатывали единые подходы, 
старались сосредотачивать усилия на главных проблемах. 
Конечно, не сразу, но многие проблемы решаются именно 
благодаря объединению усилий исполнительной и предста-
вительной ветвей районной власти.

Михаил Долгих,
заместитель Председателя Думы:

— В Думе четвертого и пято-
го созывов я был заместителем 
председателя районного парла-
мента. Эти девять лет очень мно-
гое мне дали. Прежде всего, опыт 
работы с исполнительной вла-
стью, главами поселений, кото-
рый позволяет находить решения 
вопросов, важных для террито-
рии. Главным в своей депутатской 
деятельности считаю то, что мне 
удалось принести пользу Смолен-
щине, селу, где я родился. Вместе 

с коллегами – депутатами нам удалось добиться строитель-
ства детского сада в Смоленщине, ремонта дорог в поселении 
и моста через реку Олха, поменять деревянные опоры линии 
электропередач на железобетонные и многое другое. Опыт ко-
лоссальный, и думаю, он мне пригодится в дальнейшем.

Валерий Просвирнин,

член комиссии по бюджету:
— Я работал в комиссии по 

бюджету, считаю, что это очень 
важный участок депутатской де-
ятельности. На нас налагалась 
большая ответственность. Я счи-
таю, что те депутаты, которые вхо-
дили в эту комиссию, работали на 
совесть. Мы поднимали такие жи-
вотрепещущие вопросы, как фи-
нансирование бюджетной сферы, 
а это учителя, воспитатели детских 
садов, те люди, от которых зависит 
будущее нашего района. Считаю, 
что мне удалось поработать и на благо жителей Молодежного 
МО, поселок преобразился в лучшую сторону.

Александр Маруняк,

член комиссии по бюджету:
— Прежде всего, хочу поблагодарить главу Карлукского МО 

Александра Марусова за то, что он сподвиг меня пойти на выбо-
ры в Думу района, и жителей избирательного округа, которые 
оказали мне доверие. На всем протяжении работы в Думе я ста-
рался это доверие оправдать.

За эти годы я познакомился со многими депутатами Думы 
Ольхонского и Слюдянского районов. Работа в комиссии, обу-
чающие и выездные семинары по законотворчеству дали мне 
много полезных знаний. Слаженная работа представительной и 
исполнительной властей всегда идут на пользу поселению. Со-
вместными усилиями нам удалось провести большие работы 
по освещению сельских улиц, ремонту дорог, решить вопрос по 

строительству детского сада в Карлуке. Считаю, что мне очень повезло, и желаю будущим 
депутатам испытать такие же чувства.

Богдан Ковалишин,

член комиссии по социальной сфере:
— Огромная благодарность коллегам-депутатам Думы райо-

на, с которыми мы бок о бок работали пять лет. Это был взаим-
но обогащающий опыт, опыт общения с людьми, опыт решения 
проблем, от которых зависит достойная жизнь населения Иркут-
ского района. 

Мне довелось участвовать в решении таких важных вопро-
сов, как ремонт дороги от Пивоварихи до Лисихи, строительство 
детских садов в Лисихе и Дзержинске, спортивного комплекса в 
Дзержинске. Хочу пожелать депутатам шестого созыва продол-
жить наши начинания и успехов на этом трудном и ответствен-
ном поприще.

«Опыт колоссальный, пригодится в дальнейшем»
Выборы в Думу Иркутского района пятого созыва состоялись в 2009 году. На протяжении пяти лет все депутаты работали на благо Иркутского района. 
В том, что в наших селах и деревнях строятся детские сады, дороги, жилые дома, есть доля труда народных избранников. Из девятнадцати депутатов 
девять завершили свою депутатскую деятельность. Работа в Думе стала для них бесценным опытом. 
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 � С О В Е Т Ы  С П Е Ц И А Л И С Т А

Как вернуть деньги,       
потраченные на обучение?
Налоговый вычет — это 

сумма, которая умень-
шает размер дохода (так 
называемую налогообла-
гаемую базу), с которого 
уплачивается налог.

В некоторых случаях под 
налоговым вычетом пони-
мается возврат части ранее 
уплаченного налога на дохо-
ды физического лица, напри-
мер, в связи с покупкой квар-
тиры, расходами на лечение, 
обучение и т.д.

Таким образом, вернуть 
можно только 13 % от произ-
веденной оплаты за обучение.

Подать декларацию в на-
логовый орган с целью полу-
чения вычета налогоплатель-
щик может в любое время в 
течение года.

Социальный налоговый 
вычет по расходам на обуче-
ние вправе получить граж-
дане, оплатившие:

• собственное обучение 
любой формы обучения 
(дневная, вечерняя, заочная, 
иная);

• обучение своего ребенка 
(детей) в возрасте до 24 лет 
по очной форме обучения;

• обучение своего опекае-
мого подопечного (подопеч-
ных) в возрасте до 18 лет по 
очной форме обучения;

• обучение бывших своих 
опекаемых подопечных в воз-
расте до 24 лет (после прекра-
щения над ними опеки или 
попечительства) по очной 
форме обучения;

• обучение своего брата 
или сестры в возрасте до 24 
лет по очной форме обуче-
ния, приходящимся ему пол-
нородными (т.е. имеющими с 
ним общих отца и мать) либо 
неполнородными (т.е. име-
ющими с ним только одного 
общего родителя).

Порядок предоставления 
социального налогового вы-
чета по расходам на обучение 
установлен п. 2 ст. 219 НК РФ.

Социальный налоговый 
вычет по расходам на обуче-
ние предоставляется только 
при наличии у образова-
тельного учреждения соот-
ветствующей лицензии или 
иного документа, который 
подтверждает его статус как 
учебного заведения.

При наличии лицензии 
или иного документа, под-
тверждающего право на 
ведение образовательного 
процесса, вычет можно по-
лучить по расходам на обу-
чение не только в вузе, но и 
в других образовательных 
учреждениях, в том числе:

• в детских садах;
• в школах;
• в учреждениях допол-

нительного образования 

взрослых (например, курсы 
повышения квалификации, 
учебные центры службы за-
нятости, автошколы, центры 
изучения иностранных язы-
ков и т.п.);

• в учреждениях дополни-
тельного образования детей 
(например, детские школы 
искусств, музыкальные шко-
лы, детско-юношеские спор-
тивные школы и т.п.).

Социальный налоговый 
вычет можно получить по 
расходам на обучение не 
только в государственном 
(муниципальном), но и в 
частном учреждении. При 
этом Налоговый кодекс не 
ограничивает возможность 
реализации права выбора об-
разовательного учреждения 
только российскими образо-
вательными учреждениями.

Платежные документы 
должны быть оформлены на 
налогоплательщика, а не на 
лицо, за которое производи-
лась оплата обучения.

Для того чтобы восполь-
зоваться своим правом на 
налоговый вычет по рас-
ходам на оплату обучения, 
налогоплательщику необхо-
димо:

1. Заполнить налого-
вую декларацию (по форме 
3-НДФЛ) по окончании года, 
в котором была осуществле-
на оплата обучения.

2. Получить справку из 
бухгалтерии по месту рабо-
ты о суммах начисленных и 
удержанных налогов за соот-
ветствующий год по форме 
2-НДФЛ.

3. Подготовить копию до-
говора с образовательным уч-
реждением на оказание обра-
зовательных услуг, в котором 
указаны реквизиты лицензии 
на осуществление образова-
тельной деятельности (при 
отсутствии в договоре рекви-
зитов лицензии необходимо 
предоставить ее копию), а в 
случае увеличения стоимости 
обучения – копию докумен-
та, подтверждающего данное 
увеличение, например, до-
полнительное соглашение к 
договору с указанием стои-
мости обучения.

4. Если производилась 
оплата обучения собственно-
го или подопечного ребенка, 
брата или сестры, необходи-
мо дополнительно предоста-
вить копии следующих доку-
ментов:

• справка, подтверждаю-
щая очную форму обучения в 
соответствующем году (если 
этот пункт отсутствует в до-
говоре с образовательным 
учреждением на оказание об-
разовательных услуг);

• свидетельство о рожде-
нии ребенка;

• документы, подтвержда-
ющие факт опекунства или 
попечительства – договор об 

осуществлении опеки или 
попечительства, или договор 
об осуществлении попечи-
тельства над несовершенно-
летним гражданином, или 
договор о приемной семье 
(если налогоплательщик по-
тратил деньги на обучение 
своего подопечного);

• документы, подтвержда-
ющие родство с братом или 
сестрой (если оплачивалось 
обучение брата или сестры).

5. Подготовить копии 
платежных документов, под-
тверждающих фактические 
расходы налогоплательщика 
на обучение (чеки контроль-
но-кассовой техники, при-
ходно-кассовые ордера, пла-
тежные поручения и т.п.).

Налоговые вычеты не мо-
гут применить граждане, ко-
торые освобождены от упла-
ты НДФЛ в связи с тем, что у 
них в принципе отсутствует 
облагаемый доход.

К таким физическим ли-
цам относятся:

• безработные, не имею-
щие иных источников дохо-
да, кроме государственных 
пособий по безработице;

• индивидуальные пред-
приниматели, которые при-
меняют специальные налого-
вые режимы.

Сумма излишне уплачен-
ного налога подлежит воз-
врату по письменному заяв-
лению налогоплательщика в 
течение одного месяца со дня 
получения налоговым орга-
ном такого заявления, но не 
ранее окончания камераль-
ной налоговой проверки.

Камеральная налоговая 
проверка проводится по ме-
сту нахождения налогового 
органа на основе налоговых 
деклараций (расчетов) и до-
кументов, представленных 
налогоплательщиком, а так-
же других документов о дея-
тельности налогоплательщи-
ка, имеющихся у налогового 
органа.

Налоговые вычеты по на-
логу на доходы физических 
лиц (далее НДФЛ) для жите-
лей Иркутского района пре-
доставляются Межрайонной 
инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 12 по 
Иркутской области по адре-
су: г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 249 (телефон приемной: 
+7 (3952) 26-85-55, телефо-
ны справочной службы: +7 
(3952) 26-85-75, 26-85-76) при 
подаче гражданином нало-
говой декларации по налогу 
на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) с приложе-
нием к ней вышеуказанного 
комплекта документов.

Юридический отдел
администрации Иркутского 

района

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

Не такие как все

Психологи уверены, что лев-
ши – особенные люди, очень 
одаренные, творческие и неор-
динарно мыслящие. И с каж-
дым годом, согласно статисти-
ке, детей-левшей рождается все 
больше и больше. Уже сейчас их 
- 10% от всего населения земного 
шара. Именно поэтому Между-
народный День Левши – это уже 
праздник миллионов людей на 
нашей планете. Участники теа-
тральной студии Хомутовского 
Дома культуры отметили этот 
день проведением необычной ак-
ции. 13 августа ребята прошлись 
по улицам и общественным ме-
стам села, чтобы с помощью 
тестирования выявить левшей 

– жителей Хомутово. Задача ока-
залась непростой, но интерес-
ной. Чтобы привлечь внимание, 
здоровались все исключительно 
левой рукой. Каждый встречный 
должен был выполнить несколь-
ко простых заданий, после кото-
рых становилось ясно - левша он 
или правша. Жители встречали 
ребят с улыбками, было мно-
го шуток и смеха. Все левши, а 
были среди них и дети, оставили 
на плакате отпечаток своей ле-
вой ладони и добрые пожелания. 
Каждый участник акции полу-
чил на память ручку, созданную 
специально для левшей.

Наш корр.

Морская душа

19 августа в Хомутово отме-
тили еще один праздник – День 
рождения русской тельняшки, 
которая стала «любимицей» не 
только на флоте, но и в быту. 
И хотя этот праздник пока не 
является официальным, он 
прошел ярко и весело. Ребята и 
девчонки в тельняшках вышли 
на площадь перед ДК, где состо-
ялся танцевальный флэш-моб. 
Музыкальная композиция была 
выстроена из песен на морскую 

тему. Парни показали сложные 
танцевальные трюки, а девуш-
ки предстали в образе милых 
и озорных морячек. К танцу-
ющим смогли присоединить-
ся все желающие. Танец полу-
чился удалой, задорный, ведь 
не зря моряки всех поколений 
называют тельняшку «морской 
душой».

Светлана Высоцкая
Фото автора
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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 районки, 
вам необходимо отправить письмо со своего электронного почтового 
ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru. В теме письма ука-
жите: «Электронная подписка».

«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собеседник 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

Семья, родные и близкие выражают искреннюю благодар-
ность всем, кто разделил горечь утраты и оказал помощь и 
поддержку в похоронах Ковриги Геннадия Климовича.

6 сентября
1 канал

06.30 «Хищники» 
07.00 Новости
07.10 «Хищники» 
08.10 «Прощание салавянки»
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Эдуард Хиль. Обнимая 

небо» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.25 «Голос»
16.00 Новости
16.15 «Голос»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
06.00 «Прощальная гармонь «ар-

тиста» 
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 «Сибирский сад»
11.15 «Церковный календарь»
11.25 «Нужные вещи»
11.35 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Осенняя мелодия люб-

ви» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Осенняя мелодия любви» 

(12+)
18.00 Субботний вечер
19.55 «Клетка»
21.00 Вести

НТВ
06.35 «Порох и дробь» Т/с (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны»
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 «Своя игра»
15.10 «Мент в законе-8» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Мент в законе-8»
19.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенсации»

7 сентября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Школьный вальс» (12+)
09.10 «Армейский магазин» 
09.40 «Смешарики»
10.00 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.30 «Непутевые заметки»
11.45 «Пока все дома»
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 «Первый. Старт сезона» (12+)
15.15 «Первый. Старт сезона»
17.00 Новости
17.15 «Первый. Старт сезона.» 

(12+)
21.00 Время
23.00 «Политика» (16+)

Россия 1
06.45 «Раз на раз не приходит-

ся»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «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 «Личное ространство»
13.10 «Паутинка бабьего лета»
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается»
17.25 « Наш выход»
19.05 «Время собирать»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(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 «Первая передача»(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 «Мент в законе-8» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Мент в законе-8» (16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Профессия-репортер» (16+)

1 сентября
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
16.15 «Позднее раскаяние» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Учителя» (12+)
00.40 «Первая мировая» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.
07,08.35, 09.07, 09.35 - Ве-
сти – Иркутск
10.00 «Последняя командировка.»  
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 «Пока станица спит» Т/c(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 «Узнай меня если сможешь» 

(12+)
01.40 «Дежурный по стране».

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухтара-2» 

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

Т/с (16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП 
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8Т/с 

(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говрим и показываем (16+)
20.55 «Брат за брата-2» Т/с (18+)
23.40 «Ментовские войны-6» 

(18+).

2 сентября
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 «Учителя» (12+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Учителя» (12+)

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 «Присге верны»
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 «Пока станица спит» (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 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)  

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «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 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Брат за брата-3» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Ментовские войны-7» (16+)

3 сентября
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 «Учителя»
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Учителя» (12+)

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 «Два залпа по конструк-

тору. Драма «катюши»» 
(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 «Пока станица спит» (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 «Узнай меня если смо-

жешь» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

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

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Брат за брата-3»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 

4 сентября
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 «Учителя» (12+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Учителя» (12+)

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 «Возвращение. Эдуард 

Хиль»
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 «Пока станица спит» (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 «узнай меня если смо-

жешь» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

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

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
21.00 «Брат за брата-3»  (18+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Ментовские войны-7» (16+)

5 сентября
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 «Учителя» (12+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «любовь в СССР» (16+)
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 Новости
19.50 «Женский журнал» (16+)
20.10 «Давай поженимся» 
21.05 «Поле чудес»
22.00 Время
22.45 «Голос»

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах» (12+)
11.05 «О самом главне»
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
22.20 «Чао. Федерико!» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
15.55 «Прокуроская проверка»
17.30 «Москва. Три вокзала -8»(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
21.00 «Брат за брата-3»
00.50 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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 � Р Е К Л А М А

 � Р Е К Л А М А

Овен — Хорошая неделя для приобретения обновок. Отправ-
ляйтесь по магазинам - и расслабиться удастся, и покупки ока-
жутся выгодными. В выходные из дома лучше не выбираться, 
а заняться бытовыми делами.
Телец — Сосредоточьтесь на работе, пришла пора вкалывать. 
Особенно много дел будет в первой половине недели. Если 
чувствуете, что ноша уже не по силам, не стесняйтесь просить 
помощи, добровольцы найдутся.
Близнецы — Относитесь к любому поручению, пусть даже мел-
кому, со всей серьезностью. Сейчас  любой промах может стать 
поводом для начала конфликта на работе. Подумайте, что для 
вас важнее: досуг или карьера.
Рак — Меньше времени проводите за компьютером и как мож-
но больше - на природе. Если не хватает общения, пригласите 
гостей. Вечеринки вам всегда удавались, тем более свободного 
времени  достаточно.
Лев — Слова обладают силой как приятные, так и вскользь 
произнесенная критика. Если не хотите выяснять отношения 
с любимым человеком, прекратите так придирчиво оценивать 
каждое его действие.
Дева — Дайте волю своим эмоциям, направьте всю энергию на 
общение. Неделя будет богата на знакомства и романтические 
вечера. Ни в чем себе не отказывайте, вы давно хотели празд-
ника, и время пришло.
Весы — Хорошее настроение вам обеспечено, поводов для ра-
дости будет немало как дома, так и на работе. Делитесь пози-
тивом с окружающими. С таким настроем вы кого угодно спо-
собны вытащить из уныния.
Скорпион — Вы склонны к самоедству и не прекращаете себя 
корить, даже когда вашей вины и рядом нет. Отпустите все 
проблемы, забудьте о них, сотрите из памяти. Ничего не делай-
те, и все само наладится и уляжется.
Стрелец — Вы недаром трудились, задерживались, работали за 
двоих, а то и троих, и вот оно, вознаграждение! За проявленное 
усердие вам достанется не только похвала, но, может быть, и 
повышение.
Козерог — Давненько вы не навещали друзей, не устраивали 
посиделок и вообще не развлекались. А все потому, что быт и 
работа прочно заняли первые позиции в жизни. Так продол-
жаться не может. Вы должны отдыхать.
Водолей — Займитесь своей фигурой. Несколько зимних меся-
цев без движения могли навредить стройности. Пора привести 
себя в форму. Бегите за абонементом в спортзал и не забудьте 
про бассейн.
Рыбы — Не бойтесь преодолевать трудности - препятствия 
должны стимулировать вас к решительным действиям. Про-
являйте активность, настраивайте себя на победу и не тяните с 
принятием важных решений.

 � Г О Р О С К О П

 � П О Д Е Л И С Ь  Р А Д О С Т Ь Ю

Спас-лакомка, Спас-медовый
С давних пор на Руси пра-

вославные праздновали в конце 
лета Спас – лакомку, его еще на-
зывают Спас медовый, и отмеча-
ется он 14 августа.

В клубах Гороховского МО 
стало традицией отмечать этот 
праздник детскими посиделками, 
играми и конкурсами. Работники 
культуры стараются использо-
вать народные праздники, чтобы 
познакомить детей с обычаями 
русского народа.

В Доме культуры села Горохо-
во ребята из театрального круж-
ка «Домовенок» показали сказку 
«Спасибо, милая пчела». «Пчел-
ки» Кристина Фадеева и Ксюша 
Горохова рассказали гостям о 
пользе меда, о его разных сортах 
и целебных свойствах. А Настя 

Шарыпова и Лолита Типухина 
читали стихи о труженицах-пче-
лах. Свое стихотворение о меде 
прочитала Диана Старкова. 

А в клубе деревни Сайгуты 
гостей на празднике встреча-
ла Матушка-пчела. Все присут-
ствовавшие приняли активное 
участие в конкурсах пословиц о 
меде, играли в народные игры, 
много пели народных песен. За 
что и получили поощрительные 
призы. Алена Залутская, участ-
ница кружка «Сайгутяночка», по-
казала гостям свой танцевальный 
номер «Бабочка».

В завершении программы все 
гости были приглашены на чае-
питие, где организаторы угощали 
их медом, медовыми коврижками 
и большими медовыми тортами.

Организаторы мероприятия 
много труда вложили в оформле-
ние залов. В Сайгутах оформили 
уголок с информацией о сортах 
меда, детские рисунки на эту 
тему.

А в ДК Горохово художествен-
ный руководитель Светлана Хло-
повская оформила стены яркими 
цветами, которые изготовили 
ребята из кружка «Петрушка». 
Кружковцы сделали и реквизит к 
празднику.

Праздник Спас медовый по-
лучился интересным и запоми-
нающимся. Всех гостей организа-
торы пригласили на следующий 
Спас – яблочный.

А. Татарова, 
директор ЦКС Гороховского МО 

Совет ветеранов Большого Голоустного поздравляет Егора 
Алексеевича Петчеева с 85-летием, Галину Иннокентьевну 
Кудаеву с 75-летием. Желаем здоровья и добра.


