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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Торговать по правилам   
и без риска для жизни
Жители района продолжают реализовывать сельхозпродукцию 
около автомобильных трасс

Дети отдыхают
и набираются сил
Итоги летней оздоровительной кампании
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День и ночь на посту
В Уриковском МО начала работать пожарная дружина

Пожарная машина, четыре 
водителя – вот такой состав 
сегодня имеет уриковская 
пожарная дружина. Машина 
не новая, ее в поселении по-
лучили два года назад. Тог-
да управлению МЧС России 
по Иркутской области были 
переданы резервные маши-
ны, ранее принадлежавшие 
Министерству обороны. На-
зывался этот агрегат АРС-
14 (авторазливочная стан-
ция-14) и предназначался для 
транспортировки и времен-
ного хранения жидкостей. 
Автомобиль переделали для 
целей пожарной охраны, ос-
настили резервуаром для 
воды объемом 2,7 кубометра. 

В Иркутский район поступи-
ли две такие машины. 

В поселении возникли 
трудности по постановке агре-
гата на учет в ГИБДД, все фор-
мальности удалось решить 
совсем недавно. Оборудова-
ние и двигатель автомобиля 
потребовали серьезного ре-
монта. Администрация посе-
ления и местная Дума приняли 
решение создать в поселении 
пожарную дружину, но не на 
добровольных началах, а взять 
в штат четырех водителей. 
«Пожарные должны нести кру-
глосуточное дежурство, а на 
добровольных началах органи-
зовать это очень сложно, - го-
ворит глава поселения Андрей 

Побережный. - Областные 
законы позволяют при нали-
чии в муниципальном обра-
зовании пожарной техники и 
отсутствии региональных или 
федеральных служб пожароту-
шения создавать в поселении 
такие подразделения».

В составе расчета: Сергей 
Темников, Сергей Семенов, 
Александр Григорьев и Алек-
сандр Мельников. Все они - 
опытные водители, но до сих 
пор с пожарным делом никто 
из них не сталкивался. Они 
прошли курсы подготовки в 
Иркутском отделении Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества и 1 июля 
приступили к несению дежур-

ства. И с самого первого дня 
– боевое крещение: горели 
надворные постройки в Урике. 
На месте были через считаные 
минуты, пламя залили. За ме-
сяц работы - три вызова, из 
недавних – 22 июля, пожар в 
жилом доме по улице Солнеч-
ная. Пожарные получили сиг-
нал из службы «101» и сразу же 
выехали на место. Дом горел 
изнутри, когда начали сбивать 
пламя – взорвался газовый 
баллон. До приезда пожарного 
расчета из Хомутово с огнем в 
основном удалось справиться.

Кроме Урика пожарные 
обеспечивают безопасность 
в Грановщине, Московщине, 
Столбове и заимке Глазуново. 

«Заступая на дежурство, мы 
докладываем в службу «101» 
и в Хомутовскую пожарную 
часть, заправляем машину 
водой и готовы к несению 
службы, - говорит Сергей Тем-
ников. - Машину мы переобо-
рудовали так, что теперь воду 
можно набирать и из откры-
тых водоемов, и из водоколон-
ки». Теперь перед администра-
цией поселения стоит еще одна 
задача – обустроить теплый 
гараж для автомобиля, и, как 
заверил Андрей Побережный, 
проблему эту в самом скором 
времени они решат.

Наш корр.
Фото Ирины Галановой
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Тридцатого июля в 18 ча-
сов завершился очередной  
этап предвыборной кампа-
нии: прием документов по 
выдвижению кандидатов в 
депутаты Думы района ше-
стого созыва. По словам 
председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Ивана Садчикова, выдвину-
лись 66 кандидатов. Это пред-
ставители партии «Единая 
Россия», «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, «Партия пенсио-
неров России», КПРФ. 

Далее кандидаты должны до 
18 часов 4 августа подать доку-
менты на регистрацию. В тече-

ние 10 дней ТИК рассматривает 
представленные документы, и к 
15 августа будет сформирован 
окончательный список зареги-
стрированных кандидатов. 

В Сосновоборском МО, 
где 14 сентября будут выби-
рать главу поселения, выдви-
нулись четыре кандидата: 
от партии «Единая Россия», 
«Справедливая Россия» и два 
самовыдвиженца.

Тридцатого июля состо-
ялось очередное заседание 
теризбиркома, где были заре-
гистрированы 15 кандидатов. 
Иван Садчиков вручил им удо-
стоверения о регистрации.

Иркутский
район

 � Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

Сибиряки в беде не оставят
Иркутский район принял 15 беженцев из Украины

Сегодня три семьи: Баяно-
вых-Фоминых, Конюховых и 
Клименко приняли родствен-
ники в Хомутово. Вера Бая-
нова - уроженка этого села, 
сегодня здесь живет ее брат 
Михаил. Вера Александровна - 
учитель истории, 15 лет жила в 
Донецкой области, преподава-
ла историю Украины, муж Ген-
надий Викторович работал на 
шахте. Сейчас они среди род-
ных людей, которые помогают 
беженцам налаживать мирную 
жизнь.

Конюховы и Клименко при-
ехали из Луганской области. 
Выехали на машине, на Украи-
не пришлось оставить не толь-
ко квартиры и все нажитое, 
но и престарелых родителей. 
В семье Конюховых две доче-
ри трех и одиннадцати лет. У 
Клименко тоже две девочки 
в возрасте девяти и пяти лет. 
Отцы семейств – шахтеры, и 
поэтому вначале они выехали 
к родственникам на Урал, где 

надеялись получить работу. 
Но местная шахта оказалась 
бесперспективной, и беженцы 
вынуждены были искать дру-
гих родственников. Так они 
и оказались у Нины Вишня-
ковой. Нина Александровна 
- учитель, до 2004 года тоже 
жила на Украине и ей хорошо 
понятны и близки проблемы 
родственников. 

Еще одна семья с тремя не-
совершеннолетними детьми 
прибыла из Горловки в Ревя-
кинское МО. Следом за ними 
приехали бабушка с дедушкой.

Граждан, вынужденных по-
кинуть Украину, готовы вре-
менно разместить и принять 
на работу многие сельхозпред-
приятия района. Так, ЗАО 
«Иркутские семена» могут 
принять 10 семей с последу-
ющим строительством жилья 
для них. Здесь нужны механи-
заторы: трактористы, комбай-
неры, водители, специалисты 
и рабочие в животноводстве. 

Двум семьям предлагают вре-
менное жилье и работу бухгал-
тера, тракториста, овощевода 
в «АгроСмоленском». Готовы 
выделить дома двум семьям и 
предложить работу ветврачу, 
специалистам, работающим с 
оборудованием молочных це-
хов, в ОАО «Сибирская нива». 
Десять звероводов нужны в 
ЗАО «Большереченское», 3-4 
семьям найдут временное жи-
лье и работу в «АгроБайкал».

Могут дать кров и рабочие 
места вынужденным пересе-
ленцам из Украины и наши 
фермеры. КФХ Федотов обе-
спечит жильем семью ветврача, 
тракториста, доярки. КФХ Чу-
ванова примет и обеспечит жи-
льем одну семью. Здесь нужны 
трактористы и доярки. Нужны 
рабочие руки и в фермерских 
хозяйствах Скорнякова и КФХ 
Черницкое. Жилье фермеры 
также обещают предоставить.

Соб.инф.

Не так давно по всей стра-
не прошли торжества, посвя-
щенные началу строительства 
магистрали. Всесоюзной ком-
сомольской стройкой БАМ был 
объявлен на 17-м съезде ком-
сомола в 1974 году. Молодые 
добровольцы в тяжелейших 
условиях (низкие температуры, 
сейсмичность, вечная мерзло-
та) за 12 лет проложили три 
тысячи километров железно-
дорожного пути в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Официаль-
но строительство магистрали 
было завершено 5 декабря 2003 
года запуском Северо-Муйско-
го тоннеля. 

За эти годы строителям при-
шлось преодолеть 11 полново-
дных рек, семь горных хребтов, 
проложить в них 30 километров 
тоннелей, самый длинный из 
них Северо-Муйский - 15 кило-
метров!

История магистрали на-
считывает больше сорока лет. 
Первые изыскательские работы 
проводили здесь в 1926-1928 
годах. Два года спустя началась 
прокладка трассы, в аэрофото-
сьемках принимал участие бу-
дущий писатель-фантаст Иван 
Ефремов. 

В 1932 году на БАМе был ор-
ганизован исправительно-тру-
довой лагерь, где трудились 
заключенные: философ Павел 
Флоренский, маршал Рокоссов-
ский, сестра поэтессы Марины 
Цветаевой Анастасия.

Нынешний маршрут БАМа 
был утвержден в 1937 году. Он 
начинается от Тайшета, проходит 
через Усть-Кут, Нижнеангарск, 
Тынду, Комсомольск-на-Амуре и 
выходит к порту Советская Гавань.

В годы пе-
рестройки о 
БАМе забыли, 
м а г и с т р а л ь 
не выполняла 
своего главно-
го назначения 
– способство-
вать освоению 
п р и р о д н ы х 
богатств Сиби-
ри и Дальнего 
Востока. Се-
годня ситуация 
изменилась, и к 
этой железной 
дороге вновь 
п р и к о в а н о 
внимание всей 
страны. Она 
будет разви-
ваться. Стоит 
добавить, что 
сегодня БАМ ежегодно пере-
возит 10 миллионов человек.

В Иркутском районе про-
живает немало участников 
строительства БАМа. Предсе-
датель Совета ветеранов Дзер-
жинского МО Анна Баянова 
решила организовать встречу 
бамовцев, которые сегодня 
живут в поселке. Среди участ-
ников встречи были Леонид и 
Вера Выговские. Леонид Апол-
лонович был директором шко-
лы в поселке Звездный, Вера 
Федоровна – учителем. Вы-
говские помогли Анне Луки-
ничне организовать выставку, 
где были представлены кни-
ги, газеты, фотографии, рас-
сказывающие о стройке века. 
Воспоминаниями о своей ба-
мовской молодости подели-
лись водитель Леонид Степан-
чук, укладчик пути Матвей 

Маликов и Альберт Хименков 
(на фото). Альберт Степа-
нович владеет очень редкой 
специальностью, на БАМе он 
осуществлял контроль за хо-
дом взрывных работ. 

На встрече присутствова-
ли школьники, которые, как 
выяснилось, ничего не знали 
об этой стройке. Рассказы ба-
мовцев вызвали у них непод-
дельный интерес.

БАМ – явление феноме-
нальное, и не только потому 
что потребовал огромного 
труда и затрат. Здесь возни-
кали новые социальные явле-
ния, которые еще предстоит 
изучить нашим ученым. А ба-
мовское братство до сих пор 
объединяет тех, кому посчаст-
ливилось пройти этот путь. 

Ирина Галанова

Феномен БАМа
В Дзержинске встретились с участниками строительства    
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Выдвижение кандидатов 
закончилось
В районе идет подготовка к выборам депутатов Думы  
района, которые состоятся 14 сентября

Предвыборное сотрудничество 
23 июля в администрации Ир-

кутского района прошло совмест-
ное заседание Территориальной 
избирательной комиссии и рабо-
чей группы по организации вы-
боров депутатов Думы шестого 
созыва и выборов главы Сосно-
воборского МО. Члены комиссии 
согласовали ряд важных вопро-
сов и обсудили, что еще пред-
стоит сделать перед грядущими 
выборами. Кроме того, были 
заслушаны главы Мамонского, 
Ушаковского и Молодежного му-
ниципальных образований.

— Одна из главных тем, рас-
смотренных на заседании, - во-
прос о взаимодействии избира-
тельных комиссий с органами 

УФМС, - отметил председатель 
Иркутской районной террито-
риальной комиссии Иван Сад-
чиков. – Решение этого вопроса 
позволит полностью соблюсти 
требование Федерального закона 
67 о правах граждан на участие в 
выборах и референдумах. 

Подготовка к муниципаль-
ным выборам продолжается. 
Представители администрации 
уделили особое внимание мето-
дам содействия избирательным 
комиссиям. В частности, рассмо-
трели возможности выделения 
помещения и предоставления 
транспорта.

Дарья Юнчик

14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Думы 
Иркутского района шестого созыва и выборы главы Сосно-
воборского муниципального образования. 

 � В Ы Б О Р Ы
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Подполковник юстиции 
Максим Максимов руководит 
следственным отделом по Ир-
кутскому району с момента ос-
нования при прокуратуре след-
ственного комитета, с сентября 
2007 года. В январе 2011 года 
следственный комитет стал 
самостоятельным ведомством. 
В районном отделе работает 
небольшой коллектив – всего 
девять человек, в возрасте не 
старше 30 лет. Из них восемь 
оперативных работников не-
посредственно занимаются 
расследованием преступлений. 
Максим Максимов рассказал о 
том, какие они решают задачи 
в достаточно специфичных ус-

ловиях Иркутско-
го района.

— Расскажи-
те, пожалуйста, 
об основных зада-
чах следственно-
го отдела СК.

— Поле дея-
тельности доста-
точно обширное. 
В задачи след-
ственного отдела 
входит предвари-
тельное рассле-
дование тяжких 
и особо тяжких 
преступлений, на-
рушений консти-
туционных прав 
граждан, престу-
плений,  совер-
шенных против 
не с ов ершенно -
летних или с их 

участием. Также все должност-
ные и коррупционные престу-
пления.

— Как специфика Иркут-
ского района отражается на 
криминогенности?

— Иркутский район в силу 
своего географического поло-
жения, «разбросанности» во-
круг областного центра всегда 
был достаточно криминоген-
ной территорией. С одной сто-
роны, в районе часто появля-
ются криминальные личности 
из города, с другой, расстояния 
между населенными пунктами 
немалые. В последнее время 
район активно развивается, 

много новых поселений. Ве-
дется большое строительство 
индивидуального жилья, сле-
довательно, в районе работают 
много наемных работников, 
выходцев их зарубежья, что 
также добавляет хлопот поли-
ции и следователям.

— Как меняется динами-
ка преступлений в последние 
годы?

— Нет какого-либо замет-
ного роста. Впрочем, как нет 
и устойчивого снижения. Еже-
годно на территории района 
совершается 20-25 убийств. За 
первое полугодие 2014 года в 
районе совершено 12 убийств, 
пять преступлений из разря-
да тяжких, повлекших смерть, 
два изнасилования. По тяжким 
преступлениям у нас ежегодно 
практически стопроцентная 
раскрываемость. Установлены 
и заключены под стражу все 
подозреваемые лица. За первое 
полугодие зарегистрировано 
243 обращения в следственный 
отдел. Возбуждено 54 уголов-
ных дела, 44 - направлено в суд. 
Это основные показатели дея-
тельности отдела.

— Каковы основные причи-
ны совершения тяжких пре-
ступлений? 

— Думаю, что не открою 
ничего нового. Главная при-
чина – выяснение отношений 
в состоянии алькогольного 
опьянения. Ссорятся, дерутся, 
хватаются за нож или огне-
стрельное оружие. 

— Какие тенденции можно 
отметить в раскрытии кор-
рупционных преступлений, 
которые также находятся в 
ведении следственного коми-
тета?

— Налоговые преступле-
ния, взятки сложнее выявлять 
и доказывать. Появляются но-
вые, запутанные схемы, имею-
щие формы мнимой законно-
сти. Следователи должны знать 
в совершенстве современное 
законодательство, чтобы рас-
путывать все хитросплетения 
злоумышленников и перекры-
вать всевозможные лазейки. 
В последнее время наметился 
рост привлеченных к ответ-
ственности юридических лиц 
и их руководителей. Причем, 
значительно возросли штраф-
ные санкции за совершенные 
экономические преступления.

— Никаких погонь, пе-
рестрелок, загадочности и 
интриги, словом, всего того, 
что так обильно нам транс-
лирует современный кинема-
тограф. Как Вы относитесь к 
киношным образам современ-
ных следователей?

— Скептически. Эти образы 
совсем не похожи на тех людей, 
которые сегодня трудятся в 
следственном комитете. Ко-
му-то наша работа может по-
казаться рутинной, бумажной. 
Но это только для обыватель-
ского взгляда. На самом деле от 
следователя сегодня требуются 
аналитические способности, 
доскональные знания процес-

суального права, умение со-
брать всю доказательную базу, 
тщательность, филигранность. 
Не менее необходима следова-
телям психологическая устой-
чивость, так же как и знания 
психологии личности. Все вме-
сте и есть истинный професси-
онализм. Причем, год от года 
только увеличивается востре-
бованность в профессионализ-
ме. Ведь преступность также 
развивается, становится хи-
трее, образованнее в знаниях 
УПК. Соответственно напря-
жение в этом состязании с кри-
миналом только возрастает.

— 25 июля следователи 
впервые отметили свой про-
фессиональный праздник. 
Что бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам?

— В первую очередь вы-
держки и терпения. В работе 
желаю, чтобы почаще присут-
ствовала следственная удача, 
когда доказательства выстра-
иваются в единую цепочку 
быстро и без помех. Каждый 
следователь понимает, что 
это такое и как порой этой 
удачи не хватает в нашей про-
фессии. Конечно же, хочется 
пожелать всем здоровья и се-
мейного благополучия. Чтобы 
дома всегда царили добрые от-
ношения, понимание, и семья 
всегда оставалась надежным 
тылом и убежищем в нашем 
непростом мире.

Ирина Еловская

 � А К Т У А Л Ь Н О

Следствие ведут профессионалы
25 июля следователи районного следственного отдела СУСК России отметили свой профессиональный праздник

 � Т О Р Г О В Л Я

Торговать по правилам и без риска для жизни
Жители района продолжают реализовывать сельхозпродукцию около автомобильных трасс

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Н А  Д О Р О Г А Х

Внимание - пешеход!
По информации Антонины 

Сизых, начальника управления 
по потребительскому рынку Ир-
кутского района, под ярмарочную 
торговлю в районе используются 
три площадки в Ушаковском МО, 
одна – в Голоустненском МО, две 
– в Молодежном МО. Однако, 
ни одна из них не соответствует 
параметрам, которые определе-
ны Положением о порядке орга-
низации ярмарок на территории 
Иркутской области. Приятным 
исключением стало открытие 
постояннодействующей сельско-

хозяйственной ярмарки на месте 
излюбленного места торговли в 
Хомутово. Это полностью обу-
строенная площадка, где присут-
ствуют ограждение, пронумеро-
ванные прилавки, есть мусорные 
контейнеры. 

Вдоль автодорог, которые 
проходят по Иркутскому рай-
ону, очень часто можно наблю-
дать нестационарную торговлю 
овощами, ягодами, медом. К 
примеру, в Жердовке хозяева 
личных подворий реализуют 
молоко прямо на мостике че-

рез речку. А на 
ф едера льной 
трассе около 
Урика давно и 
прочно сфор-
м и р о в а л с я 
торговый «пя-
тачок». Заме-
ститель гла-
вы поселения 
Янина Топтун 
рассказывает: 
«Администра-
ция поселения 
неоднократно 
п р е д п р и н и -

мала попытки, чтобы торговля 
сельхозпродукцией стала ци-
вилизованной и безопасной 
для покупателей и продавцов. 
По существующим правилам, 
площадки для нестационарной 
торговой сети должны распола-
гаться не ближе 50 метров к до-
роге. Соблюдая эти правила, мы 
организовали такую площадку, 
сделали прилавки, но люди про-
должали торговать на обочине 
дороги, объясняя это тем, что на 
более удаленный рынок покупа-
тели заезжать не хотят. Второй 
раз администрация МО обо-
рудовала рынок на территории 
бывшей автозаправочной стан-
ции, он расположен удобнее и 
места торговые бесплатно, но и 
здесь торговля не пошла». 

Таких примеров много, и пе-
речислять их не имеет смысла. В 
каждом поселении знают, кто и 
где торгует продукцией со своих 
подворий. Напомним, что за не-
санкционированную торговлю 
на автодорогах предусмотрены 
штрафные санкции.

Наш корр.

По итогам шести месяцев 
2014 года увеличилось коли-
чество происшествий, связан-
ных с наездами транспортных 
средств на пешеходов в зоне 
пешеходных переходов. На 
территории Иркутского рай-
она с начала года произошло 
три ДТП, в прошлом году - 
одно. В период с 28 по 30 июля 
на территории района про-
водилась профилактическая 
операция «Внимание - пеше-
ход!». Основная цель данного 
мероприятия - снижение ста-
тистических данных в данной 
категории дорожно-транс-
портных происшествий. Эки-
пажи ДПС были максимально 

приближены к пешеходным 
переходам.

Напоминаем, что соглас-
но п. 14.1 ПДД РФ, водитель 
транспортного средства обязан 
уступить дорогу пешеходам, пе-
реходящим проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. Административное 
наказание предусмотрено со-
гласно КоАП РФ в размере 1000 
рублей. Уважаемые участники 
дорожного движения, будьте 
внимательны и вежливы по от-
ношению друг к другу! 

Евгений Попов, 
инспектор районного отдела 

ГИБДД
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Лесные пожары: виноваты люди
Олег Федотов возглавля-

ет районную службу ГО и ЧС. 
В ведении этого учреждения 
– координация действия всех 
организаций, обеспечивающих 
безопасность населения района, 
профилактические мероприя-
тия, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций. По просьбе 
редакции «Ангарских огней» 
Олег Федотов прокомментиро-
вал пожароопасную ситуацию в 
лесах Иркутского района:

— В этом году первый лесной 
пожар на территории Иркутско-
го района был зафиксирован 11 
апреля. Почти на месяц раньше, 
чем в предыдущие годы, был 
объявлен особый противопо-
жарный режим. В апреле и мае в 
связи с ранней и достаточно су-
хой и теплой весной, отсутстви-
ем осадков и поздним появле-
нием травы возникало большое 
количество пожаров, ежеднев-
но фиксировали по 7-8 случаев 
возгорания. На конец июля в 
районе зарегистрировано 164 
пожара. К октябрю 2013 года их 
было 96. То есть, в конце июля 
уже в два раза больше прошло-
годних показателей. Такая же 
картина и по площадям распро-
странения огненной стихии. В 
предыдущем году пострадало 

710 гектаров, в этом году уже 2,5 
тысячи гектаров леса. 

Больше всего – 120 лесных 
пожаров было на территории 
Иркутского лесничества. Менее 
всего – семь, на территории Го-
лоустненского лесничества. Но 
именно там в настоящее время 
зафиксирован единственный в 
районе пожар.

— Ежегодно проводится це-
лый комплекс надзорных и про-
филактических мероприятий. 
Что было сделано в этом году?

— Дважды в этом сезоне 
распоряжением Мэра района 
устанавливался особый про-
тивопожарный режим. Один 
раз – режим повышенной го-
товности. Во всех случаях во 
время особо опасных периодов 
привлекаются огромные люд-
ские и технические ресурсы. 
В составе оперативных групп 
около тысячи человек ежеднев-
но контролировали ситуацию 
вблизи населенных пунктов. 
Было привлечено 545 единиц 
техники. Был ограничен доступ 
в лес людей, прекращали все ле-
созаготовки. Специальные по-
сты сотрудников полиции были 
организованы в наиболее посе-
щаемых территориях района. 

Ежегодно в районе усилия 
всех служб (ОНД по Иркут-
скому району, ОМВД России 
по Иркутскому району, ОГКУ 
«Противопожарная служба 
Иркутской области», гарнизон 
пожарной охраны города Ир-
кутска и Иркутского района) 
направлены на подготовку к 
пожароопасному периоду. В 
муниципалитетах провели 63 
заседания комиссий по чрез-
вычайным ситуациям. Около 
пяти тысяч человек, неработа-
ющее население района, полу-
чили инструктаж по правилам 
поведения и действиям в пожа-
роопасный период. Проверено 
около 400 источников водо-
снабжения. Распространено бо-
лее 11 тысяч листовок. Все эти и 
другие мероприятия проводят-
ся ежегодно. Но, тем не менее, 
бывают особенно сложные по-
жароопасные периоды.

— Природные условия, осо-
бенности весны этого года во 
многом объясняют причину 
роста пожаров в лесу. Но, как 
известно, в большинстве слу-
чаев виновны люди.

— По статистике почти в 
85 процентах лесных пожа-
ров свою разрушительную 

роль играет «человеческий 
фактор». Много проблем в 
лесу создают несанкциони-
рованные рубки или дей-
ствия так называемых «чер-
ных лесорубов». Мы часто 
видим в лесосеках брошен-
ные отходы лесозаготовок. 
Часто именно там и возни-
кают очаги огня.

Сегодня в районе уже насчи-
тывается более 120 пилорам. Да-
леко не все из них утилизируют 
свои отходы, очень часто просто 
выбрасывают в поле или в лесу. 
Это еще один фактор риска.

Органы внутренних дел 
ведут следствие, устанавлива-
ют виновных, передают дела в 

суды. Но этого явно недоста-
точно, так как специалисты 
говорят о том, что с каждым 
годом леса в районе становит-
ся все меньше, но количество 
пожаров не сокращается. Не-
обходимы не только усилия 
ответственных сотрудников 
контрольных служб и пожар-
ных, в том числе добровольных 
пожарных дружин, которые 
создаются в отдельных муни-
ципалитетах. Надо менять сте-
реотипы в отношении людей к 
лесу. Лес – это не только наше 
богатство, но и здоровье, благо-
получие наших детей и внуков. 

Ирина Еловская 

 � Э Т О  В С Е  М О Е ,  Р О Д Н О Е !

Село, рожденное первопроходцами
Сегодня Усть-Куда живет насыщенной интересной жизнью

История села насчитывает бо-
лее 345 лет. Все знают, что здесь 
отбывали ссылку декабристы, 
прославились устькудинцы тру-
довыми свершениями и ратными 
подвигами. Несмотря на то, что 
село находится довольно далеко 
от областного центра, горожане 
все чаще выбирают его для посто-
янного места жительства. Новые 
добротные дома здесь растут как 
грибы после дождя.

«Главная забота администра-
ции - обеспечить нашим селянам 
достойное качество жизни, - го-
ворит Вера Лопатина, заместитель 
главы поселения, - а сюда входит 
и благоустройство улиц, и досуг 
устькудинцев, и работа обще-
ственных организаций, и забота о 
старшем поколении».

За последние год-два вид сель-
ских улиц меняется к лучшему. 

Есть в Усть-Куде улица Поджио и 
Ново-Садовая, так там дорог не 
было и в помине. «Я живу на улице 
Поджио уже 15 лет, - рассказывает 
Анатолий Елфимов, - грязь всег-
да была такая, что ни пройти, ни 
проехать. У меня на улице у одно-
го был УАЗик, будили даже ночью: 
«Анатолий Петрович, застряли, 
вытащи». «В прошлом году, ког-
да администрация МО во главе 
с Михаилом Кельманом на сходе 
пообещала привести в порядок 
эти улицы, нам даже не поверили», 
- говорит Вера Лопатина. Сегодня 
улицы в полном порядке, отсыпа-
ны гравием, нарезаны кюветы. Вот 
только не все жители, которые так 
ратовали за ремонт дороги, под-
держивают порядок: вместо того, 
чтобы сделать мостики через кю-
веты, попросту их засыпали, а это 
значит снова лужи, снова грязь.

Позаботилась администрация 
и об освещении улиц, в этом году 
разметили на опорах 10 светиль-
ников, затратив на это 100 тысяч 
рублей из местного бюджета, пла-
нируют повесить еще шесть фона-
рей на новых улицах. Появились 
в селе и новые детские площад-
ки, всего их сейчас пять, причем 
оборудование приобретает ад-
министрация, а жители сами их 
устанавливают. А вот спортивной 
площадки в Усть-Куде остро не 
хватает. И спортсмены хорошие 
есть, и желание заниматься, но не-
где. Жители проявили инициати-
ву: инструктор по спорту Вячеслав 
Непочатых на школьном стадионе 
сделал такую площадку для пляж-
ного волейбола, что сюда приезжа-
ют поиграть спортсмены, которые 
входят в сборную России. 

Вообще в селе народ актив-
ный и инициативный: Дома куль-
туры нет, а они поют и пляшут, да 
так, что и в районных конкурсах 
побеждают. Вокальные ансамбли 
«Ангарские зори» и «Нежность», 
хорео графический коллектив 
«Стиль» - украшение любого 
праздника. «На средства про-
граммы «Народные инициативы» 
в этом году решили купить «Га-
зель», чтобы наши артисты мог-
ли выезжать в другие поселения, 
себя показать и на других посмо-
треть, а что касается ДК, то ми-
нистр культуры твердо пообещал 
- в 2015 году мы войдем в област-

ную программу по строительству 
Дома культуры», - делится плана-
ми Вера Лопатина.

И молодежь в стороне от жиз-
ни села не стоит, особенно после 
того, как ее возглавила Марина 
Сорокина, человек творческий, 
интересный. Праздники прово-
дят, в субботниках участвуют. «Все 
общественные организации у нас 
хорошо работают, - говорит заме-
ститель главы МО. - Недавно при 
администрации был создан обще-
ственный совет, они активно вни-
кают в проблемы и подсказывают 
пути их решения. Да и депутат-
ская деятельность заметно оживи-
лась. На своем участке каждый из 
них старается сделать все, чтобы 
жизнь селян стала комфортнее и 
насыщеннее».

Село без подворья – не село. В 
последние годы в наших деревнях 

и селах сокращается поголовье 
домашних животных. Так было и 
в Усть-Куде, а вот нынче процесс 
обратный пошел – увеличилось 
стадо, в поселении организована 
пастьба скота, и люди очень это-
му рады.

В планах у устькудинцев не 
только Дом культуры и спортив-
ная площадка, хотят они разбить 
в центре села парк, где бы нашла 
отражение история села, 80 соток 
земли под него они уже оформили.

В старинном селе живут рус-
ские, украинцы, белорусы, цыгане. 
Живут дружно, по национальному 
признаку никого не делят, и все 
вместе они 23 августа будут отме-
чать 347-й день рождения родной 
Усть-Куды.

Ирина Галанова
Фото автора
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 � Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

Дети отдыхают   
и набираются сил
Итоги летней оздоровительной кампании

На детскую оздорови-
тельную кампанию 2014 

года предусмотрено более 
5 миллионов рублей, из них 
2 397 600 рублей было вы-
делено из областного бюд-
жета и 3 059 283 рубля - из 
местного бюджета. 

В этом году администраци-
ей ИРМО были предоставлены 
средства в размере 672 тысяч 
рублей на улучшение матери-
альной базы лагерей дневного 
пребывания (приобретение 
столовой посуды, спортивного 
инвентаря и настольных игр). 

На территории Иркутского 
района этим летом разрешение 
на заезд и оздоровление детей 
получили девять загородных 
стационарных оздоровитель-
ных лагерей, два палаточных 
лагеря, один эколого-биологи-
ческий центр и 23 лагеря днев-
ного пребывания. 

В июле в вышеперечислен-
ных лагерях отдохнули 2440 
детей. 200 детей отдохнули в 
лагере на берегу озера Байкал. 
Смена «БЭСТТ» прошла под 
руководством талантливых пе-
дагогов дополнительного об-
разования Станции юных на-
туралистов и Центра развития 
творчества детей и юношества. 
Они отлично справились с ор-
ганизацией отдыха детей, кото-
рые уезжали с Байкала со сле-
зами на глазах, желая остаться 
еще на одну и даже две смены. 

910 детей заняты на приш-
кольных участках и в экологи-
ческих отрядах. Оплата труда 
несовершеннолетних, органи-
зованного Центром занятости 
населения совместно с админи-
страцией Иркутского района, 

осуществляется из выделенных 
средств областного и местного 
бюджетов. Местный бюджет со-
ставляет 333 023 рубля. 

1000 детей дошкольного 
возраста прошли процедуры 
фитотерапии и закаливания. 30 
детей отдохнули в ДОЛ других 
ведомств по линии Министер-
ства социального развития, 
опеки и попечительства. 115 
детей ИРМО, нуждающихся в 
поддержке государства, отды-
хали в лагерях дневного пребы-
вания (85 человек), в ДОЛ «Ка-
зачье войско», «Маломорская» 
и «Галактика» (30 человек). 

На протяжении всего оз-
доровительного сезона работа 
всех ДОЛ в Иркутском райо-
не контролируется муници-
пальной межведомственной 
оздоровительной комиссией, 
в которую входят сотрудники 
администрации ИРМО, ОВД 
по Иркутскому району, кон-
тролирующее безопасность 
детей на отдыхе, Роспотреб-
надзор, отслеживающий сани-
тарно-эпидемиологическое со-
стояние лагерей и т.д. Детским 
оздоровительным лагерям 
уделяется огромное внимание, 
ведь речь идет о безопасности 
наших детей. 

Главным показателем успеш-
но проведенной оздоровитель-
ной кампании 2014 года явля-
ются счастливые лица детей и 
их желание вновь вернуться на 
то место отдыха, где они прове-
ли это лето. Пусть каждое лето 
для наших детей будет незабы-
ваемым и дает много сил для 
предстоящего учебного года. 

Галина Кудрявцева, 
начальник управления 

образования 
Иркутского района

Наблюдения    
юного натуралиста
Из дневника Матвея Матвеева

Этот дневник наблюдений 
за природой составил Матвей 
Матвеев. Он ученик 4 класса 
школы поселка  Молодежный 
Иркутского района. Матвей в 
этом году впервые побывал в 
детском лагере, который распо-
ложен на берегу Байкала, и при-
нимал активное участие в ра-
боте экологической секции. Он 
считает, что стать настоящим 
исследователем может любой 
человек независимо от своего 
возраста. Просто нужно быть 
наблюдательным и очень вни-
мательным. Тогда можно узнать 
о природе родного края много 
интересного.

М. Тропина, научный руково-
дитель экологической секции 

летней смены «БЭСТТ»
Станции юных натуралистов 

Иркутского района

КРЕСТОВИК НЕДОВОЛЬНЫЙ
Так зовут паучка с жёлтым 

брюшком. Он совсем недавно 
попался мне на глаза. Как и все 
пауки-крестовики он любит 
плести паутину. Их паутина 
очень необычна. Оказывается, 
что она эластичней самой луч-
шей резины. А ещё она в два 
раза прочнее стальной нити та-
кого же диаметра. 

ОХОТА ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
Как-то раз к нам в столовую 

днём залетела летучая мышь. 
Маленькая, размером с ладо-
шку. Она забилась в угол под 
крышу и повисла вниз головой. 
Один из мальчиков тронул её 
пальцем. Тогда она начала пово-
рачивать своей головой. В это 
время совсем рядом пролетал 
мотылёк. Летучая мышь мгно-
венно схватила его. Так же бы-
стро исчез в её пасти и муравей, 
проползающий мимо неё. Эту 

летучую мышь прозвали «бу-
рый ушан» за коричневую шёр-
стку и большие уши размером 
чуть ли не в половину её тела.

СУХОЕ ОЗЕРКО
Это озеро прозвали сухим за 

то, что оно часто выглядит как 
обычный луг. Это озеро нахо-
дится на горе. Вода в нём появ-
ляется тогда, когда идут дожди и 
тает много снега после снежной 
зимы. А ещё у этого озера есть 
два камня желаний – мужской и 
женский. Если к камню прило-
жить руку и загадать желание, 
то оно обязательно исполнится. 
Может именно поэтому к это-
му озеру приходит летом очень 
много туристов.

НЕОБЫЧНАЯ ПТИЦА
Однажды летом я увидел 

птенца, который спрятался в 
норку суслика. Мне стало любо-
пытно, и я решил узнать – какая 
птица устраивает своё гнездо в 
норках. В одной из книг я про-
читал, что это была обыкновен-
ная каменка. Она выводит своё 
потомство в норках сусликов, 
когда живёт в открытой степи. 
А если она обитает на камени-

стых склонах, то делает своё 
гнездо в пустотах между камня-
ми и трещинах скал.

ПРО ЛЯГУШЕК
Этим летом я впервые дер-

жал в руках лягушку и даже 
видел её головастиков. Лягушка 
эта была небольшая, и у неё на 
брюшке я разглядел много крас-
ных пятен. А головастики были 
размером с мой мизинец. У них 
были хорошо заметны задние 
лапки и длинный хвостик с 
плавничком. Головастики были 
темные, почти чёрного цвета.

СУСЛИКИ И ОПАСНОСТЬ
Около нашего лагеря был 

большой луг. Мы часто ходили 
туда на прогулку. На нём обитают 
длиннохвостые суслики. Они жи-
вут большими семьями и роют 
много-много нор. Эти норки 
помогают им прятаться от вра-
гов. Я долго наблюдал за ними в 
бинокль и видел, как они подни-
маются на задние лапки. Так они 
проверяли – нет ли рядом опас-
ности. Стоило в небе появиться 
коршуну, как суслики издавали 
громкий сигнал: «Чик-чик!» и 
быстро прятались в норках.

Международный волон-
терский лагерь «Бурун-

дук - 2014» начал работу 
с 29 июля по 3 августа на 
территории Прибайкальско-
го национального парка в 
Большом Голоустном. 

Как сообщили в оргкоми-
тете лагеря, заявки на фести-
валь подали молодые люди 
из России, Украины, Польши, 
Испании, Италии, Германии, 
Турции, Венгрии, Финляндии, 
Греции. Для участия в лагере за-
регистрированы 45 волонтеров.

Международный волонтер-
ский лагерь «Бурундук - 2014» 
на протяжении 11 лет развива-
ет волонтерство на заповедных 

территориях России и по всему 
миру. Организация лагеря яв-
ляется одной из ключевых про-
грамм эколого-просветитель-
ского центра «Заповедники» 
(Москва). В этом году между-
народный волонтерский лагерь 
«Бурундук - 2014» проводит 
лагерь совместно с AEGEE - 
крупнейшей европейской моло-
дежной организацией, в состав 
которой входит около 13 тысяч 
участников со всей Европы.

В Большом Голоустном во-
лонтеры будут проводить убор-
ку мусора, съемку и обработку 
фото- и видеороликов, готовить 
сувенирную продукцию. Также 
ребята проведут социологиче-
ский опрос среди местного на-
селения и туристов.

«Бурундук» открылся   
в Большом Голоустном
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 � И С Т О Р И Я

Павшим на фронтах Первой мировой 
посвящается…

В Республике Беларусь 
установлен памятный знак си-
бирским воинам, павшим во 
время Первой мировой войны. 
Экспедиция по местам боев 7-й 
Сибирской стрелковой диви-
зии, которая до войны дисло-
цировалась в Иркутске, состо-
ялась благодаря иркутскому 
региональному отделению 
Российского военно-истори-
ческого общества, иркутскому 
фонду «Вернувшийся полк», 
клубу «Губерния» и белорус-
ской местной администрации.

Памятный знак – мрамор-
ная плита с надписью «До-
блестным сибирским стрелкам 
от благодарных потомков»  
установлен на месте захороне-
ния воинов русской импера-
торской армии, у деревни Че-
ремшицы Мядельского района 
Республики Беларусь.

Кроме руководителя Юрия 
Петрушина иркутскую делега-
цию в Белоруссии представля-
ли протоиерей, руководитель 
Миссионерского отдела Иркут-
ской епархии Вячеслав Пушка-
рев, глава Большереченского 
муниципального образования 

Юрий Витер, представитель 
клуба военно-исторической 
реконструкции «Сибирский 
стрелок» Иван Бутаков.

— Для меня, белоруса, чье 
детство прошло на земле, по-
литой кровью российских сол-
дат, история страны, как исто-
рия семьи, всегда наполнена 
судьбами близких и родных 
людей, - рассказывает глава 
Большереченского поселения 
Юрий Витер. - С большой бла-
годарностью я откликнулся на 

приглашение принять участие 
в издании книги и установке 
памятного знака воинам, пав-
шим в годы Первой мировой 
войны. Считаю, что история 
Первой мировой, подвиг си-
бирских солдат до сего дня 
незаслуженно оставались 
забытыми. А ведь в боях на 
фронтах той войны погибло 
очень много солдат и офице-
ров, память о ратном подвиге 
которых должна оставаться в 
памяти всех поколений.

На днях в Иркутском кра-
еведческом музее состоится 
презентация уникальной мо-
нографии «Иркутск и ирку-
тяне в Первой мировой во-
йне». Книга вышла в свет в 
результате двухлетней работы 
ученых- историков Иркутского 
государственного университе-
та в Российском военно-исто-
рическом архиве. По итогам 
этой работы в издании впервые 
обнародованы имена 202-х Ге-
оргиевских кавалеров – участ-

ников Первой мировой войны. 
Восстановлены личности и дру-
гих солдат, офицеров из числа 
сибиряков, погибших в ту воен-
ную кампанию. Все 2 тысячи эк-
земпляров – таков тираж книги, 
которая, благодаря местным ме-
ценатам будет опубликована в на-
чале августа, разойдутся по шко-
лам и библиотекам Иркутской 
области. Книга будет доступна 
также и в электронном виде.

Наш корр.

Автопробег стартовал в Мо-
скве 7 июля. Посвящен он 150-ле-
тию добровольного переселения 
корейцев в Россию.

Корейцы переселялись в Рос-
сийскую империю в поисках луч-
шей доли. В январе 1864 года в 
Приморье 14 семей переселенцев 
основали первое село Тизинхе, а 
23 июня 1874 года между Россией 
и Кореей был подписан договор 
о том, что корейцы, переселив-
шиеся до этой даты, становятся 
российскими подданными. При-
чем, обязательным условием был 
их переход в православную веру. 
Позднее корейские поселения 
возникли и на Сахалине. В 30-е 
годы двадцатого века корейцев 
депортировали в Казахстан, и 
только в пятидесятые годы они 

смогли сно-
ва вернуться в 
Приморье. Кста-
ти, в те годы на 
Сахалине су-
ществовали ко-
рейские школы, 
национальный 
театр, библио-
теки, радиове-
щание велось на 
корейском язы-
ке. Согласно пе-
реписи 2010 года 
на территории 
Российской Фе-
дерации прожи-

вают более 150 тысяч этнических 
корейцев.

Цель автопробега – пересечь 
38 параллель, которая разделя-
ет Северную и Южную Корею. С 
1953 года граница между этими 
государствами закрыта, и ее ни-
кто не пересекал. Участники про-
бега, а это 29 этнических корей-
цев из Узбекистана, Казахстана, 
Германии, Кореи и России, наде-
ются, что эта акция будет способ-
ствовать установлению диалога 
между Северной и Южной Коре-
ей и укреплению дружбы с Росси-
ей. Пробег должен завершиться 
25 августа в Сеуле.

По пути из Москвы в Сеул 
участники сделали остановку и 
в Большой Речке. Здесь их тепло 
встречали представители адми-

нистрации поселения и творче-
ские коллективы Большеречья. 
В фойе Дома культуры была ор-
ганизована выставка местного 
художника Василия Дубинина. 
Пейзажи художника так понра-
вились гостям, что некоторые 
из них они приобрели для своих 
коллекций. Также они познако-
мились с творческими работами 
многодетной семьи Власовых. 

Директор ДК Лариса Мяки-
нина рассказывает: «Мы, прежде 
всего, хотели познакомить участ-
ников пробега с русским фоль-
клором. Перед ними выступили 
исполнительницы народных пе-
сен Мария и Надежда Самодин-
ские, Настя Костоусова, Людмила 
Шевченко и руководитель народ-
ного коллектива «Забава» Свет-
лана Аскарова. Покорили зрите-
лей и танцевальные коллективы 
«Созвездие» и «Бусинки». Осо-
бенно понравился им корейский 
танец в исполнении шоу-балета 
«Созвездие». Депутат районной 
Думы и наш большой друг, ко-
торый поддерживает творческие 
силы Большеречья, Олег Логашов 
вручил гостям книгу нашего са-
мобытного автора Деда Михайло. 
Участники автопробега с удов-
летворением отметили, что куль-
тура в селе развивается и продол-
жает народные традиции».

Ирина Галанова

 � В И З И Т Ы

По дороге дружбы
Участников автопробега «Москва-Сеул» тепло встречали в Большой Речке

 � С О Б О Л Е З Н У Е М

Администрация Ушаковского муниципального образования с при-
скорбием сообщает о трагической гибели 24 мая 2014 года Миниха-
нова Алексея Михайловича, начальника отдела градостроительства и 
земельных отношений администрации Ушаковского муниципального 
образования.

Алексей Михайлович родился в селе Пивовариха в 1979 году, окон-
чил Пивоваровскую среднюю школу, в 2002 году - Иркутскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию. После окончания академии 
работал в Опытном производственном хозяйстве «Иркутское» Иркут-
ского государственного научно-исследовательского института сельско-
го хозяйства Российской академии наук, сначала в должности эконо-
миста, затем в должности главного экономиста хозяйства. С 2007 года 
работал в администрации Ушаковского муниципального образования 
в должности главного специалиста администрации, с 2008 года - на-
чальником отдела градостроительства и земельных отношений.

Алексей Михайлович был женат, воспитывал двоих детей. Прини-
мал активное участие в общественной жизни муниципального образо-
вания, активно занимался спортом, участвовал в спортивных соревно-
ваниях, принимал участие в работе добровольной пожарной дружины. 
Пользовался большим уважением и авторитетом у жителей и коллег по 
работе, был внимательным и отзывчивым товарищем. 

Администрация выражает искреннее соболезнование родным и 
близким Алексея Михайловича.

Гражданская панихида состоится 1 августа с 12 до 13 часов у здания 
Дома культуры села Пивовариха.

Миниханов Алексей Михайлович

Редакция районной газеты «Ангарские огни» выражает 
искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти 
бывшего редактора газеты

Селяндиной 
Тамары Степановны

Администрация и Дума Иркутского района выражают 
искренние соболезнования заместителю главы Дзержинского 
МО Нине Степановне Минихановой в связи с утратой горячо 
любимого 

сына
Скорбим вместе с Вами.
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

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

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

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

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

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

9 августа
1 канал

06.35 «Иллюзионист» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Иллюзионист.» Продолже-

ние фильма (12+)
08.10 «Сильные духом» 
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»(16+)
14.10 «Роберт Рождественский 

«Желаю вам...» 
16.00 «Август. Восьмого»
16.55 «Ответный ход»
18.30 «Угадай мелодию»
19.00 Новости
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
05.45 «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.15 «Местное время»
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Экспедиция» Охота за льдом
11.30 «И невозможное возможно»
11.35 «Я иду в школу»
11.45 «Киношки»
12.00 Вести
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Честный детектив»
13.25 «Берег надежды» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Берег надежды» (16+)
17.25 Смеяться разрешается
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести
21.45 «Слепой расчет» (12+)

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

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

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

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

10 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Сильные духом»
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «По следам великих русских 

путешественников»(16+)
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Среда обитания»
17.15 «Минута славы»
18.45 «Куб»
19.50 КВН
22.00 Время
22.30 «Повтори»(16+)

Россия 1
06.45 «Холодное лето пятьдесят 

третьего...»
08.45 «Планета вкусов»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.25 «Свадебный генерал» 

(12+)
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Про декор
13.10 «любовь до востребования» 

(16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Частный детектив. Татьяна 

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

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

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

4 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 Модный приговор
13.00 Новости 
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.05 «Добрый день» 
16.00 «Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
00.30 «Гоморра»

Россия 1
06.00 Утро России
6.06,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Ты-это мир» 
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 «Девчата» (16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малыши!»
22.00 «Земский доктор. Возвра-

щение»
01.40 «Операция Большой 

вальс».

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

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

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

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Дельта» Т/с (16+)
22.50 «Три звезды».

5 августа
1 канал

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

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

теля Савельева» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.06,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата»(16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (16+)

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

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

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

ка» (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Дельта» Т/с (16+)
22.50 «Три звезды» «Фея Лея» (16+)

6 августа
1 канал

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

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

теля Савельева» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.06,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Второй. Герман титов»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата (16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (16+)

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

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

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

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата»  (18+)
22.50 «Три звезды»  (16+)

7 августа
1 канал

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

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

теля Савельева» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.06,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берего-
вого» (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 «Девчата» (16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (16+)

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

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

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

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата»  (18+)
22.50 «Три звезды» «Наказание»(16+)

8 августа
1 канал

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

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

Россия 1
06.00 Утро России
6.06,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный» (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 «Девчата» (16+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Человек-приманка» (16+)

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

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

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

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 «Москва. Три вокзала -7»(16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Дбрат за брата»
22.50 «Три звезды.» «Оле-оле-оле»  

(16+)
00.50 «Глухарь. Продолжение»
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Овен — Прекрасная неделя для спокойной работы или активно-
го отдыха. Используйте ее для организации и улучшения личной 
жизни. Именно сейчас вам удастся сгладить все противоречия, на 
которые вы предпочитали смотреть сквозь пальцы.
Телец — Не сдерживайте свою природную активность и предпри-
имчивость - эти качества принесут вам в эти дни максимум поль-
зы. Это касается и работы, и различных семейных дел, и дружеских 
связей. Но при этом не позволяйте никому сесть вам на шею.
Близнецы — Звезды прописывают общение в двойных дозах. Не 
избегайте шумных компаний - именно там вы будете чувствовать, 
что жизнь - это прекрасный подарок и полная чаша. Невинный 
флирт, свидания, прогулки, увеселительные поездки, пикники - 
все это рекомендуется без ограничений.
Рак — Ваши интересы как никогда совпадают с вашими возмож-
ностями. Позвольте себе побольше удовольствий, в том числе и 
поход по магазинам - приобретения (косметика, духи, одежда и 
обувь) будут удачны. Покупку бытовой техники лучше отложить.
Лев — Вам прописан разумный эгоизм. Настало время забыть о 
своих по большей части выдуманных проблемах и посвятить не-
много времени себе. Перестаньте обещать себе заняться внешно-
стью, диетой, спортом и любовью - просто начните наконец это де-
лать! Живите сейчас, помните, что праздник мы создаем себе сами.
Дева — У творческих Дев есть все шансы стать звездами - пусть 
даже в пределах офиса или семьи. Магия вашей привлекательно-
сти сейчас особенно сильна, а таланты проявляются ярче обыч-
ного. Пользуйтесь моментом! В выходные постарайтесь сменить 
обстановку.
Весы — Время решать застарелые проблемы. Никаких ссор или 
конфликтов не будет - ваша интуиция и чутье на партнера обо-
стрены настолько, что вы точно прочитываете мельчайшее движе-
ние или неявное выражение лица. Рекомендации относятся также 
и к общению с детьми.
Скорпион — Всю неделю вам то одного хочется, то другого. Не 
спешите ублажать себя любимых. Последствия некоторых удо-
вольствий надолго перекроют всю их прелесть. Стоит, конечно, 
поразмышлять о том, что за ситуация вас привела в такое неудов-
летворенное состояние.
Стрелец — Гармоничная и приятная неделя. Возможно, к вам при-
едут гости, и этот визит совпадет с вашей потребностью нового 
общения. Обратите внимание на новости - они несут в себе осо-
бенную для вас информацию, скрытую для всех остальных внеш-
ними событиями.
Козерог — Та цель, к которой вы так давно и упорно шли, уже на 
расстоянии вытянутой руки, осталось только решить некоторые 
детали. Подсчитать финансы, заручиться поддержкой друзей и 
родственников, еще раз продумать все на несколько ходов вперед 
и к выходным расслабиться.
Водолей — Ход ваших мыслей абсолютно верен, не давайте никому 
на него влиять. Только вы знаете, что вам нужно на самом деле. 
Позвольте себе отдых, даже если другие считают, что вы должны 
вкалывать. Только не запирайтесь от житейской суеты, а наоборот, 
почаще бывайте на людях.
Рыбы — Вы можете увлечься заведомо недоступным для вас чело-
веком. И впустую потратить на это очень много сил. Займитесь 
поднятием собственной планки - неплохо бы найти время, чтобы 
посетить салон, поэкспериментировать со стрижкой и маникю-
ром. Не лишайте себя радостей жизни!
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От редакции

Уважаемые читатели! Большое спасибо вам за ваши 
добрые и теплые письма, в которых вы рассказываете об 
интересных  событиях, что происходят в жизни вашего 
села или вашей семьи, делитесь своими радостями и пе-
чалями. Редакция решила специально для таких писем 
открыть новую рубрику «Поделись радостью». Ждем от 
всех, кто читает нашу газету, заметок. Расскажите, что 
вас радует в вашей жизни, поделитесь своей даже са-
мой маленькой радостью, и окружающая жизнь станет 
для всех нас чуточку ярче, красивее, добрее. Только не 
забывайте подписывать свои заметки, указывать село, в 
котором вы живете и по возможности отправляйте фо-
тографии. Благо, что сегодня фотографируют почти все.

Письмо можно отправить по электронному адресу: 
angarogni@mail.ru.
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Мир глазами художницы
Живет в поселке Дзержинск 

удивительная женщина – Ири-
на Васильевна Хомкалова. 
Много лет она отдала меди-
цине: работала стоматологом, 
возглавляла Большереченскую 
больницу, но её душа всегда тя-
нулась к творчеству.

Богато одаренная приро-
дой, она своими руками созда-
ет настоящие шедевры, осваи-
вая самостоятельно различные 
приемы и технологии декора-
тивно-прикладного искусства. 
Её увлечения не ограничива-

ются одним направлением, ей 
интересно все. Так, она освоила 
работу с полимерной глиной, 
валяние из шерсти, работу с ко-
жей, соленым тестом, сутажную 
вышивку, работу с ценными 
камнями и серебром и т.д. 

Изделия Ирины - удиви-
тельно добрые и светлые, как 
будто заряжают позитивной 
энергией. На страницах газеты 
невозможно познакомить чи-
тателей со всеми работами ма-
стерицы, но если вы загляните 
на её страничку в социальных 

сетях, увидите мир её глаза-
ми. http://www.odnoklassniki.
r u / p r o f i l e / 4 7 5 6 2 7 6 9 1 4 2 2 /
album/273984070814 

Елена Гусева,  
поселок Дзержинск


