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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Урик: история    
и современность
24 августа село отмечает 340-летний юбилей

Осенний вернисаж
В СибЭкспоЦентре работает выставка  
«Огород. Сад. Загородный дом»
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На приз губернатора
       Иркутской области
В Грановщине проходят конные соревнования для детей с ограниченными возможностями
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Иркутский
район

 � П е н с и о н н ы й  ф о н д  с о о б щ а е т

Новое юридическое лицо
На основании Постановления Правления Пенсионного фонда 

РФ от 17 апреля 2013 года №87 п «О реорганизации некоторых тер-
риториальных органов ПФР в Иркутской области» сообщаем о ре-
организации Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Иркутском 
районе, Отдела Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Катангском районе и 
Отдела Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Мамско-Чуйском районе пу-
тем их слияния и образования нового юридического лица: Управ-
ление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Иркутском районе Иркутской 
области (межрайонное). Начальником Управления назначена Еле-
на Иннокентьевна Дьячкова. Адрес Управления: 664007, Иркутск, 
ул.Ямская 35 «А». Справки по телефону: 29-30-34; 29-22-59.

За высокий уровень социальной 
ответственности

В июле текущего года Отделением Пенсионного фонда по Ир-
кутской области проведен традиционный конкурс по определению 
плательщиков и мэров муниципальных образований с высоким 
уровнем социальной ответственности. Такой конкурс в Приангарье 
проводится уже в пятый раз. По результатам деятельности в 2012 
году благодарственным письмом управляющего Отделением ПФР 
по Иркутской области за высокий уровень социальной ответствен-
ности и обеспечение исполнения обязательств по уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
поощрен директор Иркутского филиала ЗАО «Труд» Александр Ро-
машко, как руководитель, обеспечивающий в современных услови-
ях полную и своевременную уплату страховых взносов, своевремен-
ное и качественное предоставление отчетности в Управление ПФ 
Иркутского района и конструктивное сотрудничество.

 � П и с ь м о  В  р е д а к ц и ю

Благодарность от жителей
Жители деревни Столбова в письме в редакцию благодарят гла-

ву Уриковского муниципального образования Андрея Евгеньевича 
Побережного за выполненное обещание отсыпать дорогу по улице 
Есенина этого населенного пункта. 

Каждую весну и осень в непогоду жителям новостроек, которые 
расположены по улице Есенина, приходилось штурмом брать не-
проезжие и непролазные участки дороги.  Весной этого года глава 
администрации пообещал организовать отсыпку дорожного по-
крытия и в течение лета свое обещание выполнил. 

Этот пример подтверждает возможности программы «Народные 
инициативы», которая вполне успешно реализуется в Иркутском 
районе. Наглядно видно, что благодаря совместным усилиям улуч-
шается благоустройство даже самых маленьких деревень.

 � б е з о П а с н о с т ь

Управление по потребительскому рынку сообщает, что приоста-
новлен ввоз на территорию Российской Федерации кондитерских 
изделий (коды ТН ВЭД 1704, 1806), не соответствующих требова-
ниям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека (органолептические показатели, токсиче-
ские примеси) и защиты прав потребителей (несоответствие ин-
формации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке), 
произведенных на фабриках кондитерской корпорации «Рошен» 
(Украина):

 u  ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен»;

 u  ПАО «Винницкая кондитерская фабрика «Рошен»;

 u  ПАО «Мариупольская кондитерская фабрика «Рошен»;

 u  ПАО «Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен».

Просим вас обращать внимание на производителя при получе-
нии кондитерских изделий.

Антонина Сизых,
начальник Управления по потребительскому рынку
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«Народные инициативы»:
ставка на результат
В 2013 году на реализацию «Народных инициатив» в Иркутском районе 
будет потрачено более 70 миллионов рублей

В 2011 году на территории 
иркутского района, как и 

во всей области, начал рабо-
ту проект «народный бюд-
жет». со временем он был 
расширен и получил статус 
программы с названием 
«народные инициативы».

В первые годы реализации 
проекта район получал порядка 
40 миллионов рублей ежегодно. 
Средства шли на ремонт учреж-
дений бюджетной сферы и ос-
нащение их необходимым обо-
рудованием. В этом году сумма 
предполагаемого финансирова-
ния «Народных инициатив» уве-
личена до 70 миллионов рублей. 

Как в настоящее время об-
стоят дела по выполнению этого 
масштабного проекта в Иркут-
ском районе? На этот и другие 
вопросы ответил заместитель 
мэра района по финансам 
Игорь Жук.

— Игорь Владимирович, что 
планируется сделать в районе 
по программе «Народные ини-
циативы»?

— Всего в поселениях района 
предусмотрено более 60 меро-
приятий. К примеру, во многих 
поселках (Большая Речка, Горо-
хово, Хомутово и других) уста-
новят контейнеры и обустроят 
площадки для хранения быто-
вых отходов, проведут работы 
по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, приобретут 
машины для вывоза мусора. В 
Карлуке, Мамонах, Грановщине, 
Лыловщине, Тайтуре, Голоуст-
ном организуют уличное осве-
щение.

В рамках программы в рай-
оне будут отремонтированы и 
созданы спортивные площадки. 
Например, в Пивоварихе хоккей-
ный корт получит новое покры-
тие, а в Хомутово в спортивном 
комплексе сделают ограждения 
действующей открытой спор-
тивной площадки, приобретут 
спортивный инвентарь.

Также в рамках программы 
большое внимание планируется 
уделить решению важной зада-
чи - сокращению очередности 
в дошкольные учреждения. Для 
жителей района это наиболее ак-
туальная проблема.

Запланирован капитальный 
ремонт помещений для разме-
щения групповых в девяти дет-
ских садах района. На эти цели 
будет выделен 21 млн. рублей, в 
том числе более 13 миллионов 
рублей на их оснащение. Кроме 
того, запланирован 1 млн. 118 
тыс. рублей на разработку про-
ектно-сметной документации 
для капремонта детского сада в 
Патронах.

Хочу отметить, что пере-
чень мероприятий по «Народ-

ным инициативам» размещен на 
официальных сайтах областного 
правительства и администрации 
Иркутского района. Там можно 
воочию увидеть, что именно сде-
лано в каждом поселении, есть 
фотографии до и после реали-
зации «Народных инициатив», а 
также что запланировано на те-
кущий год. 

— Хотелось бы уточнить 
сроки реализации «Народных 
инициатив» и суммы софинан-
сирования бюджетов разных 
уровней.

— До конца августа по доку-
ментам «Народных инициатив» 
должна быть получена поло-
жительная экспертная оценка и 
объявлены аукционные торги, 
после проведения которых будут 
выбраны подрядные организа-
ции. Все работы должны быть 
завершены к 5 декабря.

Схема софинансирования 
предполагает выделение денеж-
ных средств из бюджетов трех 
уровней: областного, районного 
и бюджетов поселений первого 
уровня. Общий объем финанси-
рования составит более 70 млн. 
рублей. На мероприятия в рам-
ках полномочий района будет 
направлен 21 миллион рублей, 
в том числе 20 миллионов из об-
ластного бюджета и 1 миллион 
из районного.

Кроме этого, на сумму 49 
млн. рублей должны быть вы-
полнены мероприятия в рамках 
полномочий муниципальных 
образований. На их выполнение 
из бюджета Иркутской области 
будет выделено более 45 милли-
онов рублей, из местных бюдже-
тов – 4,5 млн. 

— Как осуществляется 
контроль за исполнением этой 
программы?

— Каждую пятницу специ-
алисты администрации прово-
дят мониторинг исполнения. 
Не позднее середины сентября 
район и поселения должны 
оплатить свои доли софинанси-
рования, чтобы получить целе-
вые средства из регионального 
бюджета. Думаю, что с этим 
проблем не будет. 

— Как Вы думаете, каковы 
перспективы этого проекта в бу-
дущем году?

— Губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Ерощенко и Прави-
тельство положительно оценивают 
результативность этого проекта. 
Есть мнение о необходимости про-
должения его в будущем году. Хо-
телось бы, чтобы денег было выде-
лено побольше, так как проблем в 
поселениях остается немало.

Например, поступают предло-
жения от жителей района в буду-
щем году восстановить уличное 
освещение во всех населенных 
пунктах района. Мэр Игорь Нау-
мов уже дал распоряжение главам 
муниципалитетов рассмотреть это 
предложение и подготовить необ-
ходимую проектно-сметную доку-
ментацию, чтобы к 2014 году быть 
во всеоружии и иметь необходи-
мые данные.

— В чем Вы видите действен-
ность «Народных инициатив»?

— «Народные инициативы» 
потому и названы именно так, что 
они основаны на привлечении на-
селения к выбору самых насущных 
проблем, их обсуждению и участию 
в их решении. Все мероприятия в 
обязательном порядке обсуждают 
на публичных слушаниях, засе-
даниях местных Дум. «Народные 
инициативы» наглядно демонстри-
руют, как меняется ситуация в бла-
гоустройстве населенных пунктов.

Также положительным мо-
ментом можно считать повыше-
ние профессионального уровня и 
ответственности глав поселений. 
Обоснование, анализ ситуации, 
расчеты, защита и, самое главное, 
ответственность за результаты 
требуют от них больших усилий и 
новых управленческих решений. 
Тем более, что почти ежегодно 
меняется законодательство, уже-
сточаются требования к персо-
нальной ответственности и фи-
нансовой дисциплине. И самый 
главный результат «Народных 
инициатив – это изменяющийся 
облик поселений, создание более 
комфортных условий для прожи-
вания наших жителей.

Ирина Еловская

есть полезная идея

реализация
народной инициативы

народный
сход

Органы
местного

самоуправления

Губернатор
и правительство

 Иркутской области.

Законодательное Собрание

Партия «Единая Россия»

Публичные слушания
или конференции граждан,
 собрания, а также другие 
формы участия населения

Мэрия, администрация 
муниципалитета,

 которая формирует
 «портфель

 народных инициатив»

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
от проекта до воплощения
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Развитие по плану
Стратегическое развитие поселений уже в следующем году станет невозможным без территориального планирования

В Иркутском районе про-
должается разработка, согла-
сование и утверждение Гене-
ральных планов поселений. 
Эта деятельность находится 
под постоянным контролем 
мэра района Игоря Наумова. 
Такое пристальное внимание 
районного руководителя име-
ет самые что ни на есть объ-
ективные причины. Согласно 
требованиям российского 
законодательства с 1 января 
2014 года в случае, если Ген-
план поселения не будет при-
нят, остановится вся деятель-
ность по выдаче разрешений 
на строительство, предостав-
ление земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности. Чтобы не насту-
пило такого всерайонного 
паралича, в настоящее время 
во всех без исключения муни-
ципальных образованиях под 
контролем районных властей 
ведется напряженная работа. 
Редакция «Ангарских огней» 
попросила прокомментиро-
вать ситуацию руководите-
ля районного комитета по 
управлению имуществом 
Дмитрия Кокунова.

– В муниципальных образо-
ваниях района на сегодняшний 
день ситуация с утверждением 
Генпланов заметно отличается. 
Например, Генпланы и Прави-
ла землепользования утверж-
дены в Марковском, Оекском, 
Ревякинском, Молодежном, 
Сосновоборском муниципали-
тетах. В стадии завершения – в 
Уриковском и Дзержинском.  
Окончательные согласования в 
областном правительстве про-
ходят Генпланы Гороховского, 
Карлукского, Максимовского 
Никольского, Смоленского, 
Усть-Балейского, Усть-Кудин-
ского и Ширяевского МО. В 
стадии завершения  Генпланы 
Хомутовского, Голоустненско-
го, Большереченского муници-
палитетов. И только Ушаков-

ское МО пока еще не подошло к 
этапу согласования.

– Дмитрий Константи-
нович, насколько важны до-
кументы территориального 
планирования (Генпланы) для 
муниципальных образований 
района?

– Генпланы поселений – это 
один из самых важных доку-
ментов, без которых невозмож-
на реализация стратегического 
планирования. В Генплане за-
фиксированы не только тер-
риториальные границы посе-
лений, но и местоположение 
существующих объектов и 
будущих строительных пло-
щадок объектов социальной и 
жилищно-коммунальной сфер. 
Без утвержденных Генпланов 
невозможно никакое развитие, 
участие в различных социаль-
но-экономических программах.

– Опыт создания Генераль-
ных планов поселения – новый 
для муниципальных властей. 
Какие ошибки и недочеты уже 
очевидны?

– Понятно, что анализ этой 
деятельности уже выявил 
определенные недоработки, 
причина которых не только 
в профессиональном  уровне  
проектировщиков, но и в тех пе-
ременах, которые происходят в 
федеральном законодательстве.  
Есть территориальные ограни-
чения развития, отсутствует 
база исходной информации. Не 
хватает качественных прогно-
зов социально-экономического 
развития. Изменения в Ген-
планы придется вносить из-за 
ужесточения санитарных и гра-
достроительных норм. Крайне 
быстро устаревают принятые 
документы территориального 
развития. Надо  отметить, что 
Генпланы – это документы, ко-
торые подвержены корректи-
ровке, это неизбежный процесс. 
Меняются условия жизни, по-
являются новые дополнения в 

законах и нормативных актах – 
будут приводить в соответствие 
и Генпланы.

– С Вашей точки зрения, ка-
кие положительные результа-
ты от утверждения Генпланов 
получают муниципалитеты?

– С расширением границ 
поселений началось движение 
в списках очередников на по-
лучение земельных участков. 
Это, в первую очередь, касает-
ся непосредственно жителей  
района, которые в свое время 
оформили все необходимые до-
кументы и официально числят-
ся в очередниках. Со временем  
появится возможность предо-
ставления участков иркутянам, 
которые имеют все законные 
права и  хотят иметь собствен-
ные дома в сельской местности. 

Генеральные планы поселе-
ний показывают объективную 
картину будущих новостроек. 
Это касается возможностей 
строительства новых объ-
ектов социальной сферы. То 
есть, муниципалитеты точнее 
смогут планировать свою де-
ятельность, заранее готовить 
документы и участвовать в раз-
личных программах муници-
пального, регионального и даже 
федерального уровней. Ожида-
ется активизация инвестицион-
ных проектов. 

Также важным положи-
тельным результатом можно 
считать участие населения в 
обязательных общественных 
слушаниях в процессе подго-
товки Генпланов. Активность 
людей заметно возросла. Во 
время общественных слуша-
ний  появляются интересные 
и рациональные предложения, 
которые впоследствии будут 
учтены. Люди вовлечены в про-
цесс обсуждения перспектив 
развития поселения, значит все 
меньше остается равнодушных, 
все больше появляется ростков 
того самого ожидаемого всеми 
гражданского общества.

Очередников станет меньше
Движение в списках очередников на получение земельных участ-

ков в разной степени заметно во всех поселениях. Как влияет при-
нятие Генпланов на ситуацию с получением жителей района земли в 
собственность или аренду, рассказали главы муниципалитетов. 

андрей Побережный,
глава уриковского мо:

- В конце декабря 2012 года у нас был утвержден Генплан посе-
ления. 

В этом году идет разработка, согласование Правил землепользо-
вания и постановка границ поселения на кадастровый учет. Обще-
ние с кадастровой палатой - дело хлопотное, приходится устранять 
разные замечания. Думаю, что до конца сентября все поправки бу-
дут внесены, и границы населенных пунктов окончательно утверж-
дены. После этого появится реальная возможность наделения боль-
шого числа очередников земельными участками. Пока в очереди 
в Уриковском МО около 400 человек. Причем, эта очередь вполне 
подвижная, то есть процесс постановки и снятия не прекращается. 
Но существенное уменьшение количества очередников станет воз-
можным только после окончательного узаконивания Правил земле-
пользования.

александр бобков,
глава максимовского мо:

- Генплан Максимовского МО находится на последнем, област-
ном этапе согласования. Надеемся, что он будет принят в установ-
ленные законодательством сроки, то есть до конца этого года. Что 
касается предоставления земельных участков под строительство 
жителям поселения, то этот процесс идет своим чередом. В тече-
ние двух лет мы оформили все необходимые документы на участки 
общей площадью около 32 гектаров. Так появилась возможность 
предоставить земельные участки 120 жителям Максимовского МО, 
которые в настоящее время оформляют права собственности. В 
их числе много молодых семей, работники бюджетных учрежде-
ний, другие категории граждан, имеющих льготы. Еще 20 человек 
оформляют документы на аренду земельных участков с последую-
щим оформлением в собственность.

светлана базикова,
глава ревякинского мо:

- В настоящее время нам осталось внести коррективы и поправ-
ки в Правила застройки и землепользования. Генеральный план 
полностью утвержден. На сегодня в очереди на предоставление зе-
мельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
зарегистрированы 20 человек. Еще столько же – в очереди на участ-
ки под огороды. Думаю, что до конца года будут приняты все необ-
ходимые решения, и люди начнут оформлять документы на предо-
ставление участков. 

любовь тигунцева,
исполняющая обязанности главы сосновоборкого мо:

- Процесс предоставления земельных участков жителям поселе-
ния, имеющим все законные права, продолжается в течение всего 
года. Из 40 очередников к настоящему моменту осталось около 15. 
Думаю, что и они смогут вскоре улучшить свои жилищные условия. 

Виктор тирских,
глава усть-балейского мо:

- Полномочия по Генплану мы передали на районный уровень. 
Делали все, что от нас зависело, и теперь ожидаем необходимого со-
гласования в областных структурах. Неделю назад получили письмо 
из области, где есть некоторые замечания. Все будет устранено, и 
Генплан поселения мы утвердим в положенные сроки.

В настоящее время в списках очередников, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, в Усть-Балейском МО числится 33 чело-
века. В их числе и те, кто в настоящий момент занят оформлением 
документов на выделенные участки. То есть, движение в списках 
очередников есть. Снятие, как и постановка на очередь, происходит 
только после принятия официальных решений.

Ирина Еловская
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Благодаря близости к Ир-
кутскому острогу, который мог 
защитить в случае опасности, а 
также наличию богатых и об-
ширных земель, Урик быстро 
рос: в 1680 году здесь было 16 
крестьянских дворов, которые 
распахивали одиннадцать деся-
тин пашни. Через четыре года 
количество населения удвои-
лось. В конце 17 века деревня 
Урик стала называться Уриков-
ской слободой. 

В 18 веке была заложена 
церковь, которая сейчас на-
зывается Спасской. В это вре-
мя население Урика достигло 
значительных размеров. К мо-
менту приезда декабристов на 
поселение в Урик в 19 веке там 
уже проживало около двухсот 
домохозяев. Участники вос-
стания на Сенатской площади 
называли село Урик – «сто-
личкой». Здесь жили Мария и 
Сергей Волконские, Михаил 
Лунин, Александр Муравьев. В 
селе похоронен автор проекта 
Конституции будущего рос-
сийского государства, один из 
руководителей Северного об-
щества – Никита Муравьев.

Двадцатый век, особенно 
его середина, была ознамено-
вана развитием сельского хо-
зяйства. В 1966 году после раз-
деления деревень образовался  
крупнейший в Иркутском рай-
оне колхоз «Знамя Ленина».

Было все: успехи, победы, 
медали, но постоянными оста-
вались повседневный труд и 
уважение односельчан.

На сегодняшний день Ури-
ковское муниципальное обра-
зование можно определить как 
пригородное поселение, кото-

рое поддерживает интенсивные 
трудовые связи с  Иркутском,  
Хомутово,  Усть-Кудой и дру-
гими близлежащими населен-
ными пунктами. В поселение 
входят: село Урик, деревни Ан-
гара, Грановщина, Московщи-
на, Столбова, Хайрюзовка, за-
имка Глазунова, поселки Малая 
Топка и Парфеновка. Общая 
площадь территории, находя-
щейся в ведении муниципаль-
ного образования, составляет 
19 778 га. Поселение располо-
жено в северо-восточной части 
территории Иркутского района 
и граничит с севера с Ширяев-
ским муниципальным образо-
ванием, с запада – с Усть-Ку-
динским и Усть-Балейским 
муниципальными образовани-
ями, с востока – с Хомутовским 
и Карлукским муниципаль-
ными образованиями, с юга и 
юго-запада – с Иркутским го-
родским округом.

Численность населения му-
ниципального образования 
имеет устойчивую тенденцию 
роста, прежде всего, за счет ми-
грационного притока. На 1 ян-
варя 2013 года она составляла 
более 8 тысяч человек, а в  Ури-
ке – около 2500.

В селе Урик в настоящее вре-
мя работают администрация 
Уриковского муниципального 
образования, Дом культуры, 
библиотека,  средняя и началь-
ная школы,  детский сад, кото-
рый уже не первый год являет-
ся лучшим в Иркутском районе, 
Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них, врачебная амбулатория, 
филиал «Почта России». Ак-
тивно действуют общественные 

организации: Совет ветеранов, 
Женский совет и Обществен-
ное объединение инвалидов.

Малое предприниматель-
ство в основном представлено 
торговлей, сферой услуг и сель-
скохозяйственной деятельно-
стью. 15 магазинов и павильо-
нов обеспечивают население 
Урика продуктами питания и 
промышленными товарами по-
вседневного спроса, а также это 
торговый центр «Мираж» и ап-
тека. На территории населенно-
го пункта ведут предпринима-
тельскую деятельность 2 кафе, 
2 парикмахерские, фотоателье, 
3 шиномонтажные мастерские 
и 2 автомобильные мойки. Ак-
тивно развиваются крестьян-
ско-фермерские хозяйства – их 
в селе более 10. Направление 
деятельности - животновод-
ство и растениеводство.

Историю села хранит на-
родный музей, который носит 
имя его основателя Николая 
Владимировича Перетолчина. 
В музейной комнате хранится 
большое количество интерес-
ных экспонатов. Ведь сегодня 
одна из главных задач – сохра-
нить интереснейшую историю 
Урика, передать весь его бога-
тый духовный потенциал по-
томкам.

Соб. корр.

 � к  ю б и л е ю  с е л а

Урик: история и современность
24 августа село отмечает 340-летний юбилей

урик – старинное сибирское село. оно возникло вскоре 
после основания иркутского острога как поселение па-

шенных крестьян. Первое упоминание о нем относится к 1673 
году, когда здесь «за рекою кудой и пониже реки урика» лю-
дям были отведены земли «по урику речке самые добротные 
и угожие». По одной из версий название села происходит от 
бурятского «уураг», что значит молоко только что отелив-
шейся коровы. Возникновение названия связывают со ско-
товодческим бытом бурят, населявших кудинскую долину.
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 � с о б ы т и е

Осенний вернисаж
В СибЭкспоЦентре работает выставка «Огород. Сад. Загородный дом»

По подсчетам специали-
стов, ежегодно выстав-

ку-ярмарку посещают не 
менее 17 тысяч человек. 
Это самый главный показа-
тель того, что садоводство 
и огородничество ширится и 
развивается в Приангарье.

В Иркутском районе, как ни 
в одном другом муниципаль-
ном образовании региона, в 
силу его близости к областно-
му центру, сосредоточено наи-
большее число садоводческих 
кооперативов, товариществ. 
Да и огородничеством у нас за-
нимается практически каждый 
житель села. Каждый год мно-
гие из садоводов, фермеров, 
владельцев личных подсобных 
хозяйств из нашего района 
участвуют в выставке-ярмар-
ке «Огород. Сад. Загородный 
дом». Не стал исключением и 
год нынешний. 

Вместе с полюбившимися 
селянам и горожанам сажен-
цами яблонь, груш, малины, 
селекционеры Раченко из Пи-
воварихи привезли и новин-
ку – деревца дуба. От покупа-
телей не было отбоя, ведь это 
дерево, довольно редкое для 
наших широт, через несколь-
ко лет достигает высоты 5 ме-
тров и становится настоящим 
украшением сада. Много было 
посетителей и у стенда Тамары 
Лютенко. Эта удивительная 
женщина живет в Худякова. 
Уже 40 лет она занимается вы-
ращиванием и районировани-
ем смородины. За эти годы она 
сумела адаптировать для садо-
водов Иркутской области 24 
сорта этого плодового кустар-
ника. Участок у Тамары Ива-
новны – 27 соток, помогают 
ей в непростом деле селекции 
дети и внуки. «Больше всего 
мне нравятся сорта селекци-

онера из Челябинска Тамары 
Шагиной, с которой я сотруд-
ничаю уже несколько лет, - 
рассказывает Тамара Лютенко. 
- Эти сорта выносливые, круп-
ноплодные, ягоды не осыпают-
ся, и они хорошо приживаются 
в наших климатических усло-
виях». У Тамары Ивановны 
много постоянных покупате-
лей, с садоводами-любителями 
города и района она поддержи-
вает тесную связь уже на про-
тяжении 10 лет. 

Интересные растения при-
везла на выставку Светлана 
Зимина, ее участок находится в 
садоводстве «Росинка» по Ка-
чугскому тракту. Участок этот 
семья приобрела в 1997 году. 
По профессии Светлана Вале-
рьевна - инженер-строитель, 
а увлечение всей ее жизни – 
ландшафтный дизайн. Увлече-
ние даже стало второй профес-
сией, и летом украшение садов 
и участков – это ее дополни-
тельный заработок. «В зака-
зах недостатка нет, - говорит 
Светлана.  - Сегодня многие 
хотят иметь ухоженные и нео-
бычно оформленные участки. 
Для этого требуются красивые 
растения, их мы и выращива-
ем на своем участке». Только 
многолетних цветов у Зими-
ной более 100 сортов, есть еще 
вишня, клубника. Те растения, 
которые не используются не-
посредственно в работе, семья 
продает.

Питомник «Зеленые гор-
ки», который находится в садо-
водстве по Качугскому тракту, 
тоже хорошо известен горожа-
нам и селянам. Здесь супруги 
Елена и Михаил Ермаковы вы-
ращивают хвойные растения, 
декоративные кустарники, 
травы, цветы. «Поначалу было 
просто увлечение, - говорят са-
доводы, - а теперь мы этим за-
нимаемся профессионально». 
Из всего множества растений, 

которые произрастают в пи-
томнике, самыми любимыми у 
Елены являются хвойники, за 
ними она ухаживает с особым 
старанием и очень радуется, 
когда  люди хотят завести на 
своих участках эти прекрасные 
растения.

Выставка-ярмарка «Сад. 
Огород. Загородный дом» - это 
не только место, где садоводы 
и огородники могут продемон-
стрировать свои достижения, 
но и учебная площадка. Ведь за 
дни ее работы здесь проводят-
ся различные мастер-классы, 
обучающие семинары, заседа-
ния круглых столов. Садово-
ды-любители могут получить 
консультации ведущих специ-
алистов аграрной отрасли, 
пообщаться с единомышлен-
никами и представителями 
власти.

Ирина Галанова
Фото автора



6

6

«Ангарские огни» № 32 (10263) 23 августа 2013 г.

«Ангарские огни» № 32 (10263) 23 августа 2013 г.

 � о б щ е с т В о

Фонд принимает предложения
В 2010 году в Иркутском 

районе начал работу Благо-
творительный фонд развития 
Иркутского района. Цель соз-
дания этой некоммерческой 
общественной организации 
– поддержка социальных, бла-
готворительных, культурных, 
образовательных и других об-
щественно-полезных иници-
атив жителей района. Фонд 
планировался как площадка 
для диалога власти, бизнеса и 
общественности, как инстру-
мент реализации социальных 
проектов. Эта благотворитель-
ная организация дает жителям 
села возможность заявить о 
своих нуждах, сформулировать 
предложения и выразить их в 
виде проекта. Один из основ-
ных принципов работы Фонда 
– помощь в поиске ресурсов для 
реализации инициатив.

На прошедшем недавно в 
администрации района заседа-
нии круглого стола, в котором 
участвовали министр сельского 
хозяйства Ирина Бондаренко, 
руководители аграрных пред-
приятий района, участники под-
няли очень много важных тем. 
Так, при обсуждении вопроса 
подготовки кадров для села про-
звучало предложение активнее 
проводить профориентацион-
ную работу в школах. Кроме 
того, аграрии считают, что не-
обходимо оказывать содействие 

тем сельхозпредприятиям, ко-
торые направляют молодежь 
на целевое обучение в аграр-
ные учебные заведения. Еще 
один вопрос, который волнует 
сельхозтоваропроизводителей 
– реализация продукции расте-
ниеводства и животноводства. 
Как правило, в хозяйствах нет 
специалистов по логистике, за-
частую недостает и специально 
оборудованных хранилищ. По-
лучается, что продавец не знает 
потенциального покупателя, а 
покупатель не имеет информа-
ции о продавце. В решении этих 
проблем может помочь создание 
ассоциации товаропроизводи-
телей и работодателей района, и 
Фонд сегодня занимается орга-
низационными мероприятиями 
по созданию такой ассоциации и 
собирает предложения от агра-
риев. Специалисты Фонда гото-
вы к диалогу и сотрудничеству, 
от сельхозтоваропроизводите-
лей требуется только одно – по-
дать свои предложения. Неком-
мерческие организации сегодня 
находят помощь и поддержку 
в администрации района, у нас 
работает долгосрочная целевая 
программа по поддержке таких 
организаций, остается только 
активнее использовать этот ин-
струмент и результат непремен-
но будет.

Ирина Галанова

 � Г и б д д  с о о б щ а е т

«Мигающая» зебра
Пешеходные переходы для школьников   
стали безопаснее

В рамках профилактической 
операции «Внимание, дети!» 
сотрудники ГИБДД провели то-
тальную проверку  готовности 
образовательных учреждений 
Иркутского района к новому 
учебному году. Особое внима-
ние комиссия уделяла подходам 
к школам, наличию соответ-
ствующих дорожных  знаков и 
разметки, уличного освещения. 
Также учитывалось наличие 
уголков по безопасности до-
рожного движения и плана ме-
роприятий на учебный год.

В этом году около школ по-
явились особые пешеходные пе-
реходы, в асфальтобетонные по-
крытия которых вмонтированы 
световые маркеры. С помощью 
них в темное время суток «зе-

бра» мигает, и водитель видит 
ее издалека. Такие пешеходные 
переходы появились около Мар-
ковской, Кудинской, Хомутов-
ской СОШ №1 и №2. В ближай-
шее время обустроить переходы 
новой системой планируется в 
Листвянке и Пивоварихе. 

По результатам проверки 
два муниципальных образо-
вания привлечены к админи-
стративной ответственности 
за ненадлежащее содержание 
пешеходных переходов около 
школ. 

Михаил Климов,
инспектор штабной группы 

ОР ДПС ГИБДД
по Иркутскому району,

старший лейтенант полиции

 � с е л ь с к о е  х о з я й с т В о

Есть первое зерно!
Максимально используя 

погожие дни августа, аграрии 
района полным ходом ведут 
уборку зерновых. Темпы убо-
рочной намного опережают 
прошлогодние. В 2012 году на 
эту дату по району было ско-
шено 358 гектаров зерновых, а 
нынче – 2150 га или 13,6 про-
цента от плановых цифр. Все-
го же хлеборобам предстоит 
убрать 14408 гектаров зерно-
вых культур. На сегодняшний 
день намолочено 3628 тонн зер-
на, урожайность составила 18,6 
центнера с гектара. Опережая 
другие хозяйства района, жат-
ву ведут ЗАО «Иркутские семе-
на», ОАО «Сибирская нива» и 
ООО «Луговое». В «Иркутских 
семенах» скошено и обмолоче-
но 600 гектаров ячменя и горо-
ха, получено 1500 тонн зерна, 
на круг здесь взяли 25 центне-
ров с гектара, пока это лучший 
показатель в районе. В «Сибир-
ской ниве» скошено 560 га зер-
новых, а в ООО «Луговое» - 525 

гектаров. В ОАО «Никольское» 
пока скошено и обмолочено 
десять процентов зернового 
клина, но урожайность здесь 
тоже неплохая – более двадца-
ти центнеров с гектара.

Что касается заготовки кор-
мов, то на сегодняшнюю дату в 
районе заготовлено 2708 тонн 
сена, 17416 тонн сенажа, из 

них 4782 тонны – сенаж в упа-
ковке и 885 тонн силоса. Надо 
отметить, что эти цифры ниже, 
чем в минувшем году. А вот по 
вспашке зяби темпы превыша-
ют прошлогодние. В прошлом 
году было вспахано 1540 гекта-
ров, нынче – 1821 гектар.

Наш корр.

Ночью световой маркер виден издалека

Не только рост объемов производства
Вложение средств в разви-

тие сельского хозяйства должно 
влиять на рост не только объ-
ёмов урожая, но и заработной 
платы и налоговых отчислений. 
Об этом на заседании прави-
тельства региона заявил губер-
натор Иркутской области Сер-
гей Ерощенко. 

По информации министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области Ирины Бондаренко, в 
текущем году запланировано за-
готовить 720 тысяч тонн зерна, 
635 тысяч тонн картофеля, 168 
тысяч тонн овощей. Все пока-
затели выше норм 2012 года. К 
уборке зерновых уже приступи-
ли хозяйства Усольского, Иркут-
ского, Тулунского и Нукутского 
районов.

В рамках реализации дол-
госрочной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Иркут-
ской области на 2013–2020 годы» 
на развитие сельского хозяйства 
в текущем году планируется на-
править 2,8 млрд. рублей, в том 
числе 1,8 млрд. из областного 
бюджета. 

– В целях повышения эффек-
тивности сельскохозяйственно-
го производства возобновлён 
механизм субсидирования при-
обретаемой техники в лизинг, 
разрабатывается концепция соз-
дания агротехнопарков. Кроме 
того, разработана ведомствен-
ная целевая программа «Подра-
ботка, хранение и переработка 
зерна в Иркутской области на 
2013–2015 годы», которая рас-
смотрена и принята комиссией 

по отбору экономически значи-
мых региональных программ 
развития сельского хозяйства 
при Минсельхозе России, – рас-
сказала Ирина Бондаренко.

Вместе с тем губернатор об-
ратил внимание на отсутствие 
роста заработной платы у работ-
ников сельскохозяйственных 
предприятий, а также налоговых 
отчислений.

– При расширении любого 
производства наступает точка 
доходности, когда предприятие 
начинает приносить прибыль. 
Это приводит к увеличению 
налоговой базы. В сельском хо-
зяйстве сегодня мы такого не 
наблюдаем. Необходимо проа-
нализировать данную ситуацию 
и выводить предприятия на 
прибыль, – подчеркнул Сергей 
Ерощенко.

 � б а й к а л

Ученые со всего мира приедут в Листвянку
Научная конференция, по-

священная актуальным вопро-
сам деятельности академических 
естественно-научных музеев, 
пройдет в Листвянке. Планиру-
ется, что мероприятие соберет 
около 100 известных ученых и 
музейных работников из Рос-
сии, Китая, Японии и Велико-
британии. Конференция посвя-
щена 20-летию со дня открытия 
Байкальского музея Иркутского 
научного центра СО РАН. За эти 
годы музей стал самостоятель-
ным научно-исследовательским 
учреждением, при нем открыты 
аспирантура и образовательный 
центр. Экспозиции оборудова-
ны по современным стандартам, 
одни из самых востребованных 
- "Нерпа он-лайн", "Виртуальное 
погружение на дно Байкала" и 
"Аквариумный комплекс".
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31 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Мертвые воды московского 

моря» Х/ф  (16+)
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Наталья Гундарева. Запом-

ните меня такой... (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Желаю Вам...»
16.10 «Одиноким предоставляется 

общежитие» Х/ф 
17.55 Свадебный переполох
19.00 Новости
19.15 Певцы на час (12+)
20.15 Угадай мелодию
20.50 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Агент Джонни Инглиш: пе-

резагрузка» Х/ф (12+)
Россия 1

05.50 «Аэлита, не приставай к муж-
чинам» Х/ф

07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Спорный вопрос
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 «Нечаянная радость» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Нечаянная радость» Т/с 

(12+)
17.50 Субботний вечер
19.50 «Ради тебя» Т/с (12+)
21.00 Вести в субботу
21.30 «Ради тебя» Т/с (12+)
00.10 «Маша» Х/ф (12+)

НТВ
06.45 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... (16+)
15.20 Очная ставка
16.15 «Кодекс чести» Т/с (16+)
18.20 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.30 «Версия-3» Т/с (16+)
00.45 Семен Якубов. Штурман по 

жизни

1 сентября
1 канал

06.40
07.10

«Мертвые воды московского 
моря» Х/ф  (16+)

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Ералаш
13.40 Актеры. Жизнь после сла-

вы (16+)
14.45 «Большая перемена» Х/ф
19.50 Голос
20.45 Голос. Лучшее
22.00 Время 
22.15 Голос
23.30 КВН
00.55 Закрытый показ. «Написа-

но Сергеем Довлатовым» 
(16+)

Россия 1
06.50 «Волшебная сила» Х/ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Мой папа - мастер
13.15 «Обучаю игре на гитаре» 

Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Обучаю игре на гитаре» 

Т/с (12+)
17.20 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести
21.30 «Счастливый маршрут» 

Х/ф (12+)
23.20 «Мечты из пластилина» 

Х/ф (12+)
01.15 «Малахольная» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.20 «Дело чести» Х/ф (16+)
15.15 Очная ставка
16.25 «Кодекс чести» Т/с (16+)
18.20 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 «Версия-3» Т/с (16+)
00.45 Луч Света (16+)

30 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
00.30 Рок-н-ролл в объективе: фо-

тографии Боба Груэна (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Местное время. Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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
17.00 «Всегда говори всегда-6» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-6» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шеф полиции» Т/с (16+)
01.45 «Хребет дьявола» Х/ф (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Бомбила» Т/с (16+)
22.30 Ты не поверишь!
23.30 «День отчаяния» Х/ф (16+)
01.30 «Важняк» Т/с (16+)

26 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Террористка Иванова» Т/с 

(16+)
00.30 «Джо» Т/с (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-5» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-5» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Склифосовский-2» Т/с (12+)
00.40 Измеритель ума. IQ (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ковбои» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

27 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Террористка Иванова» Т/с 

(16+)
00.30 «Джо» Т/с (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-6» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-6» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Склифосовский-2» Т/с (12+)
00.40 Битва за соль. Всемирная 

история
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ковбои» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

28 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Террористка Иванова» Т/с 

(16+)
00.30 «Джо» Т/с (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-6» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-6» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Склифосовский-2» Т/с (12+)
00.50 Один в океане (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Месть без права передачи» 

Х/ф (16+)
22.55 «Ковбои» Т/с (16+)
00.20 Сегодня. Итоги.

29 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Террористка Иванова» Т/с 

(16+)
00.30 «Джо» Т/с (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-6» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-6» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Склифосовский-2» Т/с (12+)
00.45 Рейс 007. Пассажирский 

разведывательный (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ковбои» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

Геомагнитная обстановка будет оставаться спокой-
ной. Незначительное усиление активности солнца про-
изойдет 1 сентября. 

Пасмурная погода сопровождается понижением 
атмосферного давления, которое может оказать нега-
тивное воздействие на гипотоников и людей, страда-
ющих заболеваниями легких, а также спровоцировать 
приступы плохого настроения. Старайтесь пить больше 
жидкости, исключить из рациона копчености.

Атмосферное давление будет колебаться от 716 до 
722 мм.рт/ст. (норма августа – 717 мм.рт/ст.).
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На приз губернатора области
В Грановщине проходят конные соревнования для детей с ограниченными возможностями

с 20 по 24 августа в кон-
но-оздоровительном 

центре фонда тихомировых 
проходят мероприятия и со-
ревнования Первого меж-
дународного байкальского 
фестиваля конного спорта 
инвалидов и открытого чем-
пионата сибирского феде-
рального округа по адаптив-
ному конному спорту.

Мероприятие проводит кол-
лектив Фонда Тихомировых со-
вместно с Федерацией конного 
спорта Иркутской области, при 
поддержке Губернатора и Пра-
вительства Приангарья, мэрии 
Иркутска и администрации Ир-
кутского района.

В соревнованиях участвуют 
около семидесяти спортсме-
нов из Иркутской, Новоси-
бирской и Амурской областей, 
Красноярского края, Респу-
блики Бурятия, Забайкальско-
го края, Республики Хакасия и 
Латвийской Республики. Всего 
– 15 команд.

В состав команд входят 60 
сопровождающих – это тре-
неры, коневоды и родители 
детей-инвалидов. Иркутскую 
область представляют на Фе-
стивале около 30 участников из 
Иркутска и Иркутского района, 
Ангарска, Байкальска и Черем-
хово. На Фестивале работают 
более двадцати волонтеров. Це-
ремония открытия праздника 
спорта состоялась 21 августа. 
С приветственным словом к 
спортсменам обратился губер-

натор Иркутской области Сер-
гей Ерощенко, представители 
органов власти Приангарья и 
гости Фестиваля. Состоялся 
парад участников и показатель-
ные выступления лучших спор-
тсменов-конников Иркутской 
области. 

Ежедневные старты по раз-
ным видам программы (вы-
ездка, рабочая тропа и конкур) 
проходили 22 и 23 августа. Кро-
ме личного зачета, спортсмены 
соревновались в командном за-
чете за призы губернатора Ир-
кутской области. Каждый день, 
по окончании стартов, участни-
кам была предложена культур-
ная и развлекательная програм-
мы – экскурсия по Иркутску, 
посещение Дома Европы и му-

зея городского быта, поездка на 
Байкал и другие мероприятия.

В подготовке Фестиваля 
активное участие принимали 
многие иркутские спонсоры и 
благотворители.

23 августа, по завершении 
официальных стартов, со-
стоялась традиционная дру-
жеская конная эстафета, в 
которой одну команду соста-
вили спорт смены-инвалиды, 
представляющие каждую из 
команд-участниц, а другую – 
представители органов власти 
Иркутской области, Иркутска 
и Иркутского района.

Сегодня, к счастью, уже 
никому не надо доказывать, 
что иппотерапия самым благо-
творным образом сказывается 

на физическом и психическом 
состоянии детей, способствует 
их духовному росту. Как при-
мер можно привести тринадца-
тилетнего Семена Кузакова. У 
Семена детский церебральный 
паралич, до занятий в Фонде 
Тихомировых он даже стоять не 
мог. Два года иппотерапии – и 
прогресс на лицо. Сегодня он 
уже начинает ходить, занимает-
ся плаваньем, изучает англий-
ский язык, рисует, занимается 
в тренажерном зале. Парень 
он упорный, два раза в неделю 
тренируется в Фонде у тренера 
Арины Соколовской, выступает 
на различных соревнованиях. 
Говорит, что победа для него 
не главное, главное – это обще-
ние. Артему Шульгину 10 лет, 

у Тихомировых он занимается 
всего год, но уже имеет награ-
ды – третье место на открытом 
первенстве в Красноярске по 
параолимпийской выездке. Его 
мама говорит, что у мальчика 
значительно улучшилось здоро-
вье, он научился ровно держать 
спину, стал сильнее и ответ-
ственней. «Каждая тренировка 
для Артема – праздник, а мы 
радуемся его успехам», - гово-
рят родные спортсмена.

Организаторы Фестиваля 
очень постарались, чтобы этот 
праздник адаптивного конного 
спорта запомнился его участ-
никам как одно из самых ярких 
событий в их жизни!

Наш корр.

овен — Хотя ваше благополучие сейчас очень устойчи-
во, все же не следует рисковать напропалую. Удержи-
вайтесь от необдуманных решений, не провоцируйте 
недругов. И не ропщите на полный штиль в личной жиз-
ни. Отсутствие перемен - это тоже хорошо.
телец — Если задумали менять работу или квартиру - 
сейчас самое время. Звезды сулят Тельцам финансовые 
удачи и перспективные сделки. Вы, конечно, сильны и 
удачливы, но все же союзники вам сейчас не помешают.
близнецы — Разброд в мыслях и метания туда-сюда 
продлятся почти до выходных. Не теряйте оптимизма 
ни при каких обстоятельствах. Возможно, как раз не-
которая нерешительность и топтание на месте уберегут 
вас от ошибок.
рак — Домашние дела всегда были для вас приоритет-
ными. А сейчас как раз самое время заняться ремонтом, 
генеральной чисткой квартиры. Если задумали менять 
автомобиль - здесь вас тоже ждет удача. Общение с деть-
ми и родителями принесет радость.
лев — Удача сейчас на вашей стороне, но это вовсе не 
значит, что вы должны суетиться и беспокоиться в по-
гоне за результатами. Делайте что должно - и будь что 
будет. Не забывайте посвящать побольше времени само-
анализу и духовной пище.
дева — Не позволяйте мелким неурядицам сбить вас 
с толку. Разложите все по полочкам и решайте пробле-
мы по мере их поступления. Один распутанный узелок 
может за собой потянуть всю веревочку. Не забывайте 
любить себя - запланируйте шопинг на выходные.

Весы — Какой-то сложный вопрос давно уже вас мучит. 
Пора уже собрать волю в кулак и разобраться с этим 
делом. Не так страшен черт, как его малюют. Не остав-
ляйте на потом то, что можно легко сделать в эти дни.
скорпион — Включите на полную мощность ваше оба-
яние, но пользуйтесь им только в мирных целях. Филь-
труйте все, что вы говорите, - ведь чья-то психика может 
и не выдержать вашей экспрессии. К выходным сбрось-
те обороты и утихомирьте вашу активность.
стрелец — Захлестнувшие вас в последнее время чув-
ства, кажется, пришли в равновесие. Поэтому можно и 
нужно разобраться в той куче, в которую вы, возможно, 
умудрились свалить и работу, и личную жизнь, и супру-
жеский долг, и даже отношения с детьми.
козерог — Упрямство, которое вам иногда очень по-
могает, сейчас лучше спрятать куда подальше. Помни-
те, что ласковый теленок двух маток сосет. Чуть-чуть 
перестройтесь и смените волну - сейчас гораздо легче 
достичь нужного вам результата.
Водолей — Тяга к приключениям всегда привлекала к 
вам разного рода авантюристов. Возможно, в последнее 
время ваше окружение чуть-чуть засорилось лишними 
и сомнительными людьми? Устройте ревизию и устра-
ните ненужные вам контакты.
рыбы — Вы спокойно можете скользить по поверхно-
сти. Для глубокого заныривания в дела еще не пришло 
время. Занимайтесь домашними делами, побольше об-
щайтесь с детьми и вообще старайтесь сделать для себя 
и своих близких как можно больше приятных вещей.
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