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Издание администрации Иркутского районного муниципального образования      № 31 (10463) 18 августа 2017 г.

Освещаем жизнь района. Издаётся с 22 января 1935 года

Маршрут раздора К Дню знаний будь готов!
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Золотой век Евдокии Галкиной
Мэр района Леонид Фролов поздравил со 100-летним юбилеем долгожительницу из Малого Голоустного
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Опасайтесь телефонных 
мошенников!

Пенсионерка из деревни Куда 
попалась на уловку мошенников. 
Женщина-инвалид по вине афе-
ристов и из-за собственной чрез-
мерной доверчивости лишилась 27 
тысяч рублей. Пострадавшей по-
звонила незнакомка, которая пред-
ставилась прокурором.  Она рас-
сказала, что пенсионерке положена 
денежная компенсация за ранее 
приобретённые в интернете некаче-
ственные биоактивные добавки.

Чтобы единовременно якобы 
получить 450 тысяч рублей, необ-
ходимо сообщить данные банков-

ской карты, проехать к ближай-
шему банкомату и провести там 
ряд операций. Пенсионерка по-
слушно выполнила все инструк-
ции и в итоге потеряла деньги.

Полиция Иркутской области 
призывает граждан никогда не 
переводить деньги незнакомцам. 
Помните, что у мошенников не 
существует моральных и эти-
ческих принципов. Они готовы 
пойти на всё ради лёгкой наживы.

По информации пресс-службы
ГУ МВД по Иркутской области

В погоне за наживой    
не думают о пассажирах

В Листвянке – новые случаи 
незаконной перевозки пассажи-
ров. На этот раз фигурантами 
уголовных дел стали два капита-
на маломерных судов, которые за 
плату катали туристов по Байка-
лу, не имея на то разрешений.

Одно из нарушений зафикси-
ровано в конце июня текущего 
года. Владелец катера «Фарт» пе-
ревозил по акватории озера че-
тырёх пассажиров. Следующий 
факт зарегистрировали через ме-

сяц – в конце июля. На этот раз 
попался капитан катера Т-63. Он 
также незаконно взял на борт не-
скольких туристов.

У подозреваемых отсутствова-
ла лицензия на право перевозки 
пассажиров, было недостаточно 
средств пожаротушения, не хвата-
ло спасательных средств. Техниче-
ское состояние катеров не прове-
ряли инспекторы. Таким образом, 
жизнь и здоровье пассажиров 
были поставлены под угрозу.

 � З Д О Р О В Ь Е

Начинается прививочная кампания
Прививочная кампания 

против гриппа стартует в Ир-
кутском районе. Вакцинация 
в учреждениях дошкольного 
образования и среди взрослого 
населения начнётся 20 августа, 
в общеобразовательных учреж-
дениях – 4 сентября.

Бесплатная вакцинация 
предусмотрена для детей в 
возрасте от шести месяцев 
до 17 лет включительно, для 
беременных женщин, для ра-
ботников медицинских и об-
разовательных организаций, 
предприятий транспорта и 
коммунальной сферы, для 
взрослых старше 60 лет. Кроме 
того, вакцинация положена ли-
цам, подлежащим воинскому 
призыву и людям, страдающим 
от заболеваний лёгких, сердеч-
но-сосудистой системы, мета-
болической системы.

Всего в Иркутском районе 
планируется привить 25 860 

человек. Для проведения при-
вивочной кампании 2017 года 
району выделены 13 130 доз 
противогриппозной вакцины 
для взрослых и 12 730 доз вак-
цины для детей, закупленных на 
средства федерального бюдже-
та. В настоящее время в район-
ную больницу уже поступило 12 
800 доз вакцины для взрослых и 
260 доз вакцины для детей. Кро-
ме того, району выделено бо-
лее 1 200 доз противогриппоз-
ной вакцины, закупленной на 
средства областного бюджета, 
для групп населения, бесплат-
ная иммунизация которых не 
предусмотрена национальным 
календарём профилактических 
прививок. Завершить приви-
вочную кампанию запланиро-
вано к 15 октября.

По материалам
пресс-службы администрации

Иркутского района

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Результаты на уровне прошлого года
На 16 августа 2017 года вало-

вый надой молока в животновод-
ческих хозяйствах Иркутского 
района составляет 44359 центне-
ров. Этот результат практически 
аналогичен показателю прошло-
го года. Поголовье коров -  3388. 
Надои на одну фуражную голову  
скота, по сравнению с прошлым 
годом, также практически не из-
менились – 13,09 килограмма. 

Самое значительное увели-
чение надоев молока на одну 
фуражную корову  сегодня у жи-
вотноводов ОАО «Барки». Здесь 
получают от одной бурёнки на 
4,6 килограммов молока больше, 
чем в 2016 году. На 2,7 килограм-

ма увеличили результаты по на-
доям молока в ООО «Янтарное».

Больше всего сена для  зимов-
ки скота заготовили в ОАО «Си-
бирская нива» - 61% от планово-
го задания. Второй  результат у 
ОАО «Барки» - 60%.  В ОП ОАО 
МЖК – 58%, в ООО «Луговое» - 
45%. Всего же по району пока  за-
готовлено 2582 тонны сена (70% 
от плана).

В заготовке сенажа лидируют 
животноводы ООО «Луговое». 
Их результат на 16 августа – 89% 
от плановых цифр. На втором  
месте МЖК – почти 63%. По всем 
хозяйствам района показатели 
составляют 13823 тонны (61%).

Силоса животноводы райо-
на заготовили 2128 тонн  - 9% от 
плана. Время для заготовки этого 
корма у хозяйств еще есть. А пока 
лидируют ОАО «Барки» - 20%.

Что касается уборки зерно-
вых, то начавшиеся дожди за-
медлили ход работ. На 16 авгу-
ста, по информации управления 
сельского хозяйства, скошено и 
обмолочено 568 гектаров зерно-
вых. Это около 5% от планового 
задания. Раньше всех в районе к 
жатве приступили земледельцы 
ОАО «Сибирская нива», здесь 
убрано 17% зерновых культур. В 
ЗАО «Иркутские семена» - 5%, в 
ООО «АгроБайкал» - 7%.

 � Л И С Т В Я Н К А

В Листвянке построят туристический 
инфоцентр «Заповедного Прибайкалья»

В Листвянке появится ин-
формационный пункт «Запо-
ведного Прибайкалья», в кото-
ром туристы  смогут получить 
необходимую информацию о 
правилах посещения особо ох-
раняемой природной террито-
рии.

Средства на реализацию 
проекта выделены по феде-
ральной целевой программе 
«Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие 
Байкальской природной терри-
тории на 2012-2020 годы».

К разработке проектно- 
сметной документации инфор-
мационного пункта уже при-
ступили. По словам экспертов, 
центр будет очень востребо-
ванным, так как из Листвянки 
берёт начало один из самых по-
пулярных туристических марш-
рутов – в сторону Бугульдейки. 

Это первая в России нацио-
нальная тропа, официально уч-
реждённая в 1961 году. Марш-
рут тянется на многие десятки 
километров вдоль западного 
побережья Байкала и считает-

ся самой протяжённой тропой  
Прибайкальского националь-
ного парка.

Проект информационного 
пункта предусматривает бла-
гоустройство близлежащей 
территории. Для  посетителей 
нацпарка будут обустроены ав-
тостоянка и зона отдыха, а на 
крутом подъёме в начале марш-
рута «Листвянка – Бугульдей-
ка» сделают лестницу.

По информации пресс-службы 
«Заповедного Прибайкалья»

 � В Н И М А Н И Е !

Уважаемые жители Иркутского района!
Оцените качество муници-

пальных услуг, предоставляе-
мых администрацией Иркут-
ского района.

В целях повышения каче-
ства и оптимизации процесса 
предоставления муниципаль-
ных услуг администрация Ир-
кутского района с 13 июня по 
18 августа 2017 года проводит 
анкетирование (опрос) граждан 
и представителей организаций, 

являющихся потребителями 
муниципальных услуг.

Для участия в анкетирова-
нии (опросе) необходимо зайти 
на официальный сайт Иркут-
ского районного муниципаль-
ного образования http://www.
irkraion.ru. В правой части сай-
та размещён баннер «Оцените 
качество муниципальных ус-
луг», перейдя по которому, вы 
можете скачать бланк анкеты 
для проведения мониторинга 

качества предоставления муни-
ципальных услуг. Заполненный 
бланк анкеты необходимо на-
править на адрес электронной 
почты emu@irkraion.ru.

Также анкетирование будет 
проводиться в местах предо-
ставления муниципальных ус-
луг Иркутского районного му-
ниципального образования.

Будем признательны вам за 
участие в опросе!
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 � А К Т У А Л Ь Н О

Маршрут раздора
Администрация Марковского МО саботирует поручение об организации остановки в Мельничной Пади

Посёлок Мельничная Падь 
расположен в 14 километрах 
от Иркутска. Сюда из города 
ходит единственный автобус 
№107. Но с начала года перевоз-
чик не может получить лицен-
зию и работает незаконно. Его 
уже штрафовала ГИБДД, если 
остановят ещё, выпишут новый 
штраф, размером уже в 300 ты-
сяч рублей. Жители боятся, что 
тогда Мельничная Падь оста-
нется вовсе без сообщения с об-
ластным центром. 

Посёлку грозит изоляция

Автобус №107 курсирует 
по этому маршруту уже более 
десяти лет. У населения посёл-
ка сложились с перевозчиком, 
индивидуальным предприни-
мателем Нугзаром Валишвили,  
добрые отношения. Поселко-
вый почтальон Нина Смехнова 
рассказывает, что по просьбам 
жителей предприниматель и 
его сменщик подвозят их бли-
же к дому. И это не прихоть, 
потому что пользуются транс-
портом, в основном, пожилые 
люди и дети, и ходить до узако-
ненной остановки на улице За-
водская для них физически тя-
жело и опасно. Однако с начала 
2017 года, с вступлением в силу 
изменений законодательства, 
маршрут №107 считается неза-
конным, так как перевозчик до 
сих пор не получил в министер-
стве жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской 
области документы, разрешаю-
щие ему осуществлять регуляр-
ные пассажирские перевозки. 

— Перевозчик подал до-
кументы для узаконивания 
маршрута в январе 2017 года, - 
рассказывает председатель ТОС 
«Падь Мельничная» Юлия Ка-
рельченко. – В транспортной 
схеме, поданной в министер-
ство, предусмотрена останов-
ка на улице Депутатская. Мы 
внесли эту остановку в схему, 
потому что наша часть посел-
ка находится на полуострове 
и идти до остановки на улице 
Заводская нужно около двух ки-
лометров. Но выяснилось, что 
для организации остановки 
администрация Марковского 
МО должна сделать здесь раз-
воротную площадку. 

Решение об узаконивании 
маршрута должно было быть 
принято МинЖКХ в марте, на за-
седании комиссии по утвержде-
нию маршрутов. Но выяснилось, 
что будут рассматриваться не 
документы предпринимателя Ва-
лишвили, а заявка ООО «Транс-
порт». По словам Нины Смех-
новой, на заседании директор 
компании «Транспорт» Борис 
Гольдберг рассказал, что к нему 
обратилась администрация Мар-
ковского МО с просьбой подать 
заявку на маршрут до Мельнич-
ной Пади. Он и представители 

компании на место предполага-
емого маршрута не выезжали, 
поэтому подали в министерство 
согласованную администрацией 
поселения транспортную схему, 
в которой обозначена остановка 
на улице Заводская.

— Мы спросили у перевоз-
чика про остановки, про рас-
писание, он ничего не знал, 
сказал, что его просто попро-
сили зайти на маршрут. Ког-
да он узнал, что на маршруте 
уже есть хозяин, заявил, что 
никогда бы не стал делать 
заявку. И сразу на заседании 
устно отказался от марш-
рута, а после заседания при-
нёс письменный отказ. Тог-
да утверждение маршрута 
решили перенести, - говорит 
Нина Смехнова.

Чтобы узаконить маршрут, в 
апреле была создана специаль-
ная административная комис-
сия, в состав которой вошли 
представители администрации 
Марковского МО, МинЖКХ, 
ГИБДД и Дорожной службы 
Иркутской области. Комиссия 
провела выездное заседание, 
чтобы оценить, можно ли орга-
низовать разворотную площад-
ку на улице Депутатская. По 
требованиям законодательства, 
места для разворота транспор-
та могут быть оборудованы там, 
где расстояние площадки от 
жилых домов более 50 метров. 
Если следовать закону, обору-
довать площадку на Депутат-
ской не удастся, однако члены 
комиссии решили пойти на-
встречу жителям и разрешить 
сделать площадку в самом ши-
роком месте улицы, предвари-
тельно очистив её от стоящего 
здесь много лет остова автобу-
са. Комиссия дала поручение 
администрации Марковского 
МО в срок до 15 мая 2017 года 
сделать разворотную площадку 
на выбранном месте. 

Однако администрация по-
селения исполнять поручение 
не спешит. Как говорят жители, 

местная власть сделала только 
небольшую отсыпку выбранной 
площадки. Также администра-
ция Марковского МО вынесла 
мужчине, которому принадле-
жит старый автобус, предписа-
ние о необходимости вывезти 
его в срок до 15 июля, но автобус 
и сегодня как стоял, так и стоит 
на прежнем месте. В админи-
страции пояснили, что сейчас 
секретарь комиссии находит-
ся в отпуске, и только после её 
выхода на работу собственник 
старого автобуса будет пригла-
шён повторно для контроля за 
исполнением предписания. Жи-
тели посёлка говорят, что были 
готовы за собственные деньги 
вывезти автобус. Был готов это 
сделать и перевозчик, однако 
собственник не хочет расста-
ваться с транспортом, так как 

намерен получить деньги за его 
сдачу на металлолом.

Жители негодуют 

Сейчас терпение людей на 
исходе. Инициативная группа 
обратилась в администрацию 
Иркутского района с жалобой 
на бездействие администрации 
Марковского МО по обустрой-
ству разворотной площадки. 

После письма жителей адми-
нистрация района обратилась 
в МинЖКХ с просьбой ещё раз 
выехать на место. На встрече 
10 августа присутствовали за-
меститель министра жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта Максим Тюрюмин, 
представители комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации района. 
Но не приехали ни первый за-
меститель главы Марковского 
МО, ни специалист, курирую-
щий вопрос организации раз-
воротной площадки. Поэтому 
связываться с ними пришлось 
по телефону. На вопрос Макси-
ма Тюрюмина о том, какие меры 
предприняли власти поселе-
ния, главный специалист отде-

ла ЖКХ и благоустройства ад-
министрации поселения Ольга 
Морозова пояснила, что адми-
нистрация не намерена делать 
площадку на улице Депутатская.

— Да, администрации было 
поручено сделать разворот-
ную площадку однако, мы вы-
яснили, что согласно требова-
нию СНИПов она может быть 
обустроена на расстоянии не 
менее 50 метров от жилых до-
мов, - поясняет чиновник. - Если 
мы сделаем её на выбранном 
месте, боюсь, что собствен-
ник ближайшего дома будет 
жаловаться на то, что транс-
порт останавливается возле 
его жилья. И мы решили, что 
обустройство разворотной 
площадки на улице Заводской 
и лучше, и безопаснее. Транс-

портная доступность долж-
на быть, но нельзя нарушать 
права людей.

Заместитель министра Мак-
сим Тюрюмин напомнил, что 
согласно законодательству рас-
стояние между остановками в 
населенных пунктах не должно 
превышать 500 метров, поэто-
му расположение остановки за 
2 километра от жилых домов 
также является нарушением 
прав граждан. Он поручил ад-
министрации Марковского МО 
в кратчайшие сроки принять 
меры для расчистки выбранной 
площадки на улице Депутатская 
и организовать здесь остановку.

— Необходимо оперативно 
решить этот вопрос, потому 
что иначе мы маршрут №107 
узаконить не сможем, - сказал 
Максим Тюрюмин. - Вам при-
дётся это сделать, потому 
что организовать проезд – это 
ваша прямая обязанность. 
На следующей неделе вы долж-
ны будете представить свои 
предложения по организации 
остановки и разворотной 
площадки. Министерство, со 
своей стороны, подготовит 

обращение в прокуратуру на 
бездействие администрации 
Марковского МО по организа-
ции остановочного пункта.

Вопрос взят
на контроль 

В пресс-службе МинЖКХ 
сообщили, что 15 августа они 
направили письмо в област-
ную ГИБДД с просьбой посо-
действовать в переносе старого 
автобуса с улицы Депутатской. 
Как только площадка будет 
расчищена, маршрут узаконят. 

Вопрос исполнения админи-
страцией Марковского МО по-
ручения об обустройстве раз-
воротной площадки взяла на 
особый контроль администра-
ция Иркутского района. Там 
пояснили, что районные власти 
находятся в постоянном взаи-
модействии с МинЖКХ для от-
слеживания ситуации.

— Власти муниципальных 
образований обязаны обеспе-
чивать население качествен-
ными услугами, в том числе, 
транспортными. Это касает-
ся абсолютно всех поселений 
Иркутского района, не толь-
ко Марковского МО. Уверен, 
что консолидированная пози-
ция района, министерства и 
дорожных ведомств окажет 
влияние на руководство му-
ниципального образования, и 
работы по обустройству раз-
воротной площадки будут про-
изведены в ближайшее время, 
чтобы люди не были вынужде-
ны ходить на огромные рассто-
яния, - отметил Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. 

Однако, как пояснил первый 
заместитель главы администра-
ции Марковского МО Сергей 
Соколов, площадку админи-
страция намерена сделать толь-
ко после того, как расчистит 
улицы поселка от незаконных 
домов и участков, изъяв их че-
рез суд у собственников. 

— Мы предложили  МинЖКХ  
дать предпринимателю разре-
шение на перевозку, но только 
до улицы Заводская. Только 
когда земля будет очищена от 
незаконных построек, будет 
организована разворотная 
площадка на улице Депутат-
ская, - заявил Сергей Соколов. 

Между тем жители посёлка 
так и вынуждены пользовать-
ся незаконным маршрутом, 
собственник которого рискует 
каждый раз, выезжая на трассу. 
Но изменить ситуацию не по си-
лам ни жителям, ни предприни-
мателю, ни даже министерству, 
решение зависит только от ад-
министрации Марковского МО.

Ксения Гавриш
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В Иркутском районе за-
вершилась приёмка об-

разовательных учрежде-
ний перед началом нового 
учебного года. Специали-
сты проверяли, насколько 
готовы к 1 сентября школы 
и детские сады. Комиссия 
посетила каждое заведе-
ние и выдала заключения. 
Результаты радуют: школы 
и детсады успешно прошли 
проверку.

— Образовательные уч-
реждения регулярно демон-
стрируют хорошие резуль-
таты в подготовке к новому 
учебному периоду, но нынче 
они превзошли себя, - отмечает 
заместитель начальника управ-
ления образования администра-
ции Иркутского района Ирина 
Ткачёва.

Экспертный контроль
В состав комиссии вошли 

представители администрации 
Иркутского района, в частности, 
управления образования, отдела 
по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, сотруд-
ники ГИБДД и Государственного 
пожарного надзора. Каждый из 
них проверял, готово ли заведе-
ние к учебному году, оценивая 
его по нескольким параметрам.

Специалисты смотрели, что-
бы в учреждении соблюдались 
нормы пожарной и санитарно-э-
пидемиологической безопасно-
сти, качественно была налажена 
организация питания. Также 
среди приоритетов – охрана тру-
да работников и организация об-
разовательного процесса.

Приёмка детских садов и 
школ в Иркутском районе нача-
лась с 1 августа, комиссии пред-
стояло объехать 40 школ и 34 
сада. В рамках одной выездной 
инспекции специалисты посе-
щали сразу несколько образо-
вательных учреждений, график 
был насыщенным. Они прове-
ряли документы и осматривали 
здания. Особое внимание уде-
лялось выполнению предписа-
ний, если таковые были ранее 
выданы Роспотребнадзором и 

пожарными. В рамках одного 
из таких выездов 8 августа ко-
миссия побывала в Хомутово 
и Куде. В плане работы на день 
было три школы и четыре дет-
ских сада.

Юбилей района
как повод для гордости

Образовательные учрежде-
ния не упустили возможность 
поздравить родной Иркут-
ский район с 80-летием. Полем 
для творчества стали учебно- 
опытные участки. Детсады и 
школы украсили свои терри-
тории малыми архитектурны-
ми формами, разбили клумбы. 
Темой композиций стала юби-
лейная дата.

— Каждый год наша твор-
ческая группа придумывает 
новые сюжеты для украшения 
территории, - рассказала ди-
ректор Кудинской школы Ната-
лья Поляк. - В этот раз была 
избрана праздничная тема-
тика. Наши сотрудники выса-
дили цветочную клумбу в виде 
торта, изготовили поздрави-
тельную открытку. На газоне 
установили парусник – символ 
движения вперёд.

Комиссия высоко оценила 
старания коллектива школы и 
похвалила его за креативность.

Ещё одним приятным сюр-
призом стало оформление тер-

ритории Хомутовской школы 
№1. Там имеется большой учеб-
но-опытный участок площадью 
полтора гектара. Он состоит 
из нескольких зон: дендрария, 
цветочно-декоративной части 
и огорода. Ежегодно разраба-
тывается проект оформления, 
в процессе участвует родитель-
ский комитет. На территории 
появляются новые скульптуры, 
скамейки, беседки.

Рассаду для огорода, те-
плиц и цветников в школах 
выращивают самостоятельно. 
За участками ухаживают уче-
ники, это часть проекта агро-
бизнес-образования.

– Каждый год мы стараемся 
высаживать новые сорта рас-
тений, - делится заместитель 
директора по научной работе 
Хомутовской школы №1 Наде-
жда Мокрецова. - На грядках 
есть арбузы, кабачки, гибрид 
лукочеснок. Школьники про-
водят эксперименты. В этом 
году, например, они изучают, 
как влияет на урожайность 
картофеля использование су-
харей в качестве подкормки.

Повезло и дошколятам: они 
придут в отремонтированные 
группы. Например, в Хомутов-
ском детском саду №1 побелили 

и раскрасили стены, заменили 
окна. В здании стало светло, уют-
но и нарядно. Может похвастать-
ся садик и красивым участком.

– Источником сюжетов для 
оформления участка стали 
фантазия и желание, чтобы 
дети с удовольствием ходили в 
сад, - пояснила заведующая уч-
реждением Екатерина Филатова. 
- Родители активно участву-
ют в работе, приносят свои 
идеи для декорирования, кото-
рые воплощаем в жизнь общи-
ми силами.

Отличная оценка за работу
Ирина Ткачёва подчеркнула, 

что образовательные учрежде-
ния Иркутского района провели 
большую работу, чтобы достой-
но подготовиться к 1 сентября. 
По её словам, нужен большой 
труд, чтобы привести в порядок 
и красиво оформить террито-
рию. Каждый год результаты всё 
лучше.

– В этом году мы уделяли 
особое внимание организации 
работы медицинских кабине-
тов. Администрация Иркут-
ского района закупила для них 
много современного оборудо-
вания, и наша задача создать 
условия для его использования, 
– рассказала заместитель на-
чальника управления образова-
ния администрации ИРМО.

Наш корр.

К Дню знаний будь готов!

Скоро в школу
Первого сентября для 18 тысяч детей вновь распахнут свои двери 75 образовательных организаций Иркутского района.

По информации начальни-
ка районного управления об-
разования Романа Зарипова, 
всего на подготовку к  новому 
учебному году в бюджете рай-
она было предусмотрено более 
67 миллионов рублей.

22,5 миллиона рублей было 
выделено на создание ком-
фортных условий для учебного 
процесса и устранение пред-
писаний надзорных органов: 
отладку систем отопления, 

электроосвещения, водоснаб-
жения и канализации, ремонт 
оконных и дверных проёмов, а 
также косметические обновле-
ния и подготовку к зиме.

Особое внимание админи-
страцией района  уделялось 
мероприятиям по обеспече-
нию комплексной безопасно-
сти. В перечень данных ме-
роприятий входит установка 
и обслуживание пожарной, 
тревожной сигнализаций, 

установка комплектов виде-
онаблюдения, огнезащитная 
обработка и другие. Всего на  
эти цели в районной казне 
предусмотрено 16,2 миллио-
на рублей.

К новому учебному году 
закуплено оборудование во 
все медицинские кабинеты, 
которые располагаются в уч-
реждениях образования. По 
подсчетам специалистов, для 
приведения медицинских 

кабинетов в соответствие с 
нормами и правилами, необ-
ходимо не менее 20 миллио-
нов рублей.

В новом учебном году до 
школы и обратно из 119 насе-
лённых пунктов района будут 
доставляться 5500 детей, для 
подвоза будут задействованы 
67  единиц автотранспорта. 
Ежегодно из бюджета района 
на техническое обслуживание 
школьных автобусов, ремонт 

автотранспорта, обучение во-
дителей  и приобретение ГСМ 
тратится 29 миллионов рублей.

До начала учебного года 
осталось меньше двух недель. 
Администрация Иркутско-
го района, коллективы школ 
и детских садов, родители, 
школьники сделали всё, чтобы 
1 сентября стало настоящим 
Праздником знаний. 

Ирина Галанова

 � О Б Р А З О В А Н И Е
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Евдокии Дмитриевне, жи-
тельнице Малого Голоуст-

ного, 14 августа исполнилось 
100 лет. Сегодня род Галки-
ных, ведущий начало от этой 
замечательной женщины, на-
считывает уже четыре поко-
ления: семь детей, 14 внуков, 
18 правнуков и 2 праправнука. 

Несмотря на то, что в её 
жизни было больше невзгод 
и печалей, чем радостей, к ве-
ковому юбилею Евдокия Дми-
триевна сохранила ясный ум, 
прекрасную память, да и здо-
ровьем её Бог не обидел.

Все свои 100 лет она прожи-
ла рядом с Байкалом, в Малом 
Голоустном. Рано осиротела, за-
муж вышла за местного охотни-
ка-эвенка в 16 лет. В 1941 году, 
когда мужа забрали на фронт, 
осталась одна с маленьким сы-
ном на руках.

— О войне даже сейчас 
страшно рассказывать, - со 
слезами на глазах говорит Ев-
докия Дмитриевна. – Работала 
на лесозаготовках, в поле на 
тракторе, и голода, и холода 
хлебнула сполна.

Муж, Дмитрий Иванович, 
воевал геройски до самой По-
беды, домой вернулся только 
через 6 лет. 

– И пошла расти семья, поч-
ти каждый год у нас рождался 
ребёнок, едва одного на ножки 
поставлю, тут уж и другой на-
родился, - улыбается Евдокия 
Дмитриевна.

Вырастили Галкины трёх 
сыновей и четырёх дочерей. 
Сами работали не покладая 
рук и детей воспитывали та-

кими же трудолюбивыми. 
Понятно, что одеть, обуть, 
накормить такую большую 
семью было очень трудно. 
Отец, кроме того что работал 
в лесхозе, ещё промышлял 
охотой, мама шила на прода-
жу меховые варежки и ичиги. 
Всегда содержали большое 
подсобное хозяйство. К слову 
сказать, держать корову Ев-
докия Дмитриевна перестала 
только 6 лет назад и то толь-
ко потому, что дети настояли. 
Она это так объясняет: «Мы, 
люди старой закалки, работой 
заражённые».

Когда выдавалась свободная 
минутка, любили они с Дмитри-
ем Ивановичем петь старинные 

песни, а жена ещё и на балалай-
ке подыгрывала. Дочерям эта 
любовь к пению тоже переда-
лась, и все песни родительские 
они помнят.

Муж ушёл из жизни в 79 лет, 
потом не стало и трёх сыновей. 
Дочери живут в Малом Голоуст-
ном, говорят, что мама им до 
сих пор читает нотации. Харак-
тер у неё твёрдый, и последнее 
слово всегда за ней.

Секрет долголетия, как 
утверждает столетняя юбиляр-
ша, кроется только в одном: 
надо трудиться и не позволять 
себе излишеств.

— Она даже за нашими фи-
гурами следит, - «обижаются» 
дочки. – Если заметит, что 
хоть немного в весе прибавили, 
тут же замечание сделает.

А ещё Евдокия Дмитриевна 
шутит по поводу возраста: «Вот 
доживёте до правнуков, по-
том уже точно до 100 лет жить 
будете». В больницу она обра-
щаться очень не любит. Прав-
да, в этом году, когда здоровье 
подвело, пришлось лечь на об-
следование. И доктор, делав-

ший ей ультразвуковое иссле-
дование, сказал, что у бабушки 
есть все шансы отпраздновать и 
110-летний юбилей.

С Днем рождения Евдокию 
Дмитриевну поздравляли не 
только родные и администра-
ция поселения. На славный 
юбилей приехала начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью администрациии ир-
кутского района, председатель 
районного Совета ветеранов 
Любовь Медведева. Она пе-
редала юбилярше подарок от 
Мэра района Леонида Фро-
лова и поздравление. Тёплые 
слова от Мэра Евдокия Дми-
триевна прочитала всем вслух. 
И даже без очков!

В поздравлении Мэр района 
написал: «Уважаемая Евдокия 
Дмитриевна! Сердечно поздрав-
ляю Вас со 100-летним юбилеем! 
За Вашими плечами – яркая, на-
сыщенная и богатая на события 
жизнь. Мы искренне гордимся 
вашим поколением – пережив 
ужасы и испытания военного 
времени, вы нашли в себе силы 
и принимали непосредственное 
и живое участие в восстановле-
нии страны, неустанно трудясь 
на благо общества. Вы много лет 
отдали работе в колхозе и лесхо-
зе, при этом сумели создать боль-
шую, крепкую и дружную семью, 
которая является Вашей опорой 
и поддержкой. 

От всей души в этот празд-
ничный день желаю Вам крепкого 
здоровья, оптимизма и неиссяка-
емой энергии, счастья и благопо-
лучия Вам и вашим близким!

Председатель Совета ветера-
нов вручила юбилярше медаль 
«Долгожитель Иркутского райо-
на». Нужно добавить, что ежегод-
но в поселениях района юбилеи 
от 90 лет и старше отмечают бо-
лее 100 человек.

Ирина Галанова

 � И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н  –  Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д О Л Г О Ж И Т Е Л Е Й

Золотой век
Евдокии Галкиной

 � С П О Р Т

С физкультурой дружить 
- здоровым быть

Ежегодно во вторую субботу 
августа в России отмечают День 
физкультурника. Это не только 
праздник тренеров, учителей 
физкультуры, спортсменов, но и 
всех, для кого занятия физкуль-
турой и спортом неотделимы от 
крепкого здоровья и отличного 
настроения вне зависимости от 
профессии и возраста. Разви-
тию физкультурно-оздорови-
тельной работы в Карлукском 
муниципальном образовании 
уделяется большое внимание. 
12 сентября в поселении про-
шло мероприятие, посвящён-
ное Дню физкультурника. 

Начался праздник с утрен-
ней гимнастики. Все от самых 
маленьких жителей села до лю-
дей почтенного возраста вы-
полняли движения за диктором 
радиотрансляции Николаем 
Гордеевым.

Порадовал односельчан сво-
им выступлением коллектив 
«Русская душа», исполнив пес-
ню о Карлукских спортсменах, 
а ВИА «Робус» подарил участ-
никам и гостям праздника кон-
цертную программу.

В честь Дня физкультурни-
ка всех тех, кто пропагандирует 
здоровый образ жизни, талант-
ливых тренеров, преподава-
телей физической культуры - 
 М.Мисюркеева, М.Банщикову, 
А.Добыша, Э.Кустову, В.Бая-
нова, И.Кудаеву, Т.Малахову 
- наградили грамотами адми-
нистрации Карлукского МО и 
подарками. Также были отмече-
ны юноши и девушки, которые 
успешно выполнили нормати-
вы комплекса ГТО. Александр 
Веселов, Анастасия Ямполь-
ская и Дмитрий Третьяк полу-

чили бронзовый значок ГТО. 
Серебряный значок получили 
Надежда Шелемина, Анна То-
карева, Олеся Волкова, Виктор 
Глызин, Егор Белянский, Антон 
Гилишев, Илья Денисов, Степан 
Пряников, Денис Ишимцев, Ро-
ман Борисов, Данил Москалёв, 
Даниил Свешников. Золотого 
значка удостоены Виктор Син-
доян, Виктория Соболева и Да-
нила Квашнин. 

Поздравления получили 
и пожилые люди, которые за-
щищают честь нашего муни-
ципального образования на 
районных спартакиадах пенси-
онеров.

А затем все желающие смог-
ли посмотреть показательные 
выступления наших самых 
маленьких футболистов, кото-
рым всего по 6-7 лет, и посе-
тить мастер-класс по городош-
ному спорту, который провел 
М.Мисюркеев. На игровых 
площадках прошли соревнова-
ния по мини-футболу и лапте, 
по гиревому спорту и армре-
стлингу. Наши футболисты и 
игроки в лапту состязались с 
гостями из Урика и Оёка и ста-
ли победителями во всех воз-
растных категориях. В сорев-
нованиях по поднятию гири 
среди детей 2-е место взял Ва-
дим Старина, а Саша Леванов 
стал третьим. В армспорте сре-
ди женщин лидировала Ирина 
Копылова. 

Хочется еще раз поздравить 
односельчан с этим праздником 
спорта и поблагодарить всех, 
кто участвовал в соревновани-
ях и подготовке мероприятия.

Анна Беляева
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Внимание!
Граждане, имеющие задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги и явля-

ющиеся получателями денежной компенсации в УСЗН по Иркутскому району!

Уведомляем вас о том, что, в соответствии со статьей 163 Жилищного Кодекса Российской Федерации, граждане 

обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации определено, что плата за жилое помещение 

вносится ежемесячно в срок до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иное не установлено 

договором управления многоквартирным домом.

На основании пункта 118 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» под неполной 

оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 комму-

нальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных, 

исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или 

общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующего на 

день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключённого потребителем-долж-

ником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником 

условий такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 Жилищного Кодекса РФ определено, что компенсация расходов на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых по-

мещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.

В связи с этим, просим вас погасить имеющуюся задолженность по жилищно-коммунальным услугам. В случае 

если у вас возникли финансовые сложности с оплатой услуг ЖКХ, рекомендуем обратиться в свою управляющую 

компанию и заключить соглашение о реструктуризации долга и составить удобный для вас график погашения задол-

женности. 

Для получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг необходимо пре-

доставить копию данного соглашения в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» по 

адресу: г. Иркустск, ул. Академическая, д. 74, каб. 116.

Уважаемые жители Иркутского района, имеющие 

право и пользующиеся правом льготного проезда 

транспортом в городском сообщении и (или) 

транспортом в пригородном сообщении по единому 

социальному проездному билету!

Информируем вас о том, что реализация единых 

социальных проездных билетов на сентябрь и после-

дующие месяцы 2017 года будет осуществляться в 

почтовых отделениях, расположенных на территории 

Иркутской области.

Приобрести единые социальные проездные биле-

ты на сентябрь текущего года вы можете с 17 августа 

по 10 сентября в следующих почтовых отделениях:

- 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 20;

- 664519, с. Смоленщина, ул. Заводская, д. 15;

- 664511, с. Пивовариха, ул. Майская, д. 36;

- 664528, р.п. Маркова, 4-1.

Обращаем ваше внимание, что единые социаль-

ные проездные билеты, приобретённые в других 

местах, с 1 сентября 2017 года считаются недействи-

тельными.

 � С О Ц З А Щ И Т А  Н Ф О Р М И Р У Е Т

«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

ПАМЯТКА 
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме
Закон Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-оз

1. Категории граждан 1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет;
2) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет;
3) собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из со-

вместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;
4) собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из со-

вместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.
2. Меры социальной поддержки 1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пяти-

десяти процентов;
2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере ста 

процентов;
3) собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из со-

вместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере пятидесяти процентов;
4) собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере ста процентов.
Компенсация предоставляется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Иркутской области, на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Иркутской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Куда обращаться В областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребы-
вания).

4. Документы, предоставляемые 
заявителем 

Для назначения компенсации необходимы следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заяв-

лением представителя гражданина;
3) трудовая книжка гражданина; *
4) справка о составе семьи гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания - в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жи-
тельства на территории Иркутской области;

6) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое помещение.
Гражданин, проживающий в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного воз-

раста, 
или его представитель, кроме перечисленных документов, дополнительно представляет:
1) документ, удостоверяющий личность совместно проживающего с ним неработающего гражданина пенсионного возраста, являю-

щегося членом его семьи;
2) трудовую книжку совместно проживающего с ним неработающего гражданина пенсионного возраста, являющегося членом его 

семьи. *
*в случае отсутствия документов, в заявлении указываются сведения о том, что гражданин (совместно проживающий с ним нера-

ботающий гражданин пенсионного возраста, являющийся членом его семьи) является неработающим, а также сообщается о причинах 
отсутствия соответствующих документов (документа).
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С 11 августа в Иркутском районе начала работу горячая ли-
ния, посвященная подготовке и проведению выборов глав и де-
путатов муниципальных образований. На вопросы о выборном 
процессе всем желающим ответят специалисты администра-
ции и Территориально-избирательной комиссии Иркутского 
района по телефонам: 8 (3952) 718-079, 718-078 и 778-160.

Муниципальные выборы состоятся в единый день голосо-
вания 10 сентября 2017 года, досрочное голосование старту-
ет 6 сентября. На территории района для голосования подго-
товлено 73 основных и столько же запасных избирательных 
участков. На каждом из них будет обеспечен доступ людям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба администрации Иркутского района

 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

 � П О Г О Д А

21 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
00.40 «Городские пижоны» 

(18+) 
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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Нити судьбы» (12+)
01.10 «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
НТВ

06.05 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

(16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» 

(16+)
00.40 «Итоги дня» 

22 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
00.35 «Городские пижоны» 

(18+) 
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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Нити судьбы» (12+)
01.10 «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

(16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» 

(16+)
00.40 «Итоги дня» 

23 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
00.35 «Городские пижоны» 

(18+) 
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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Нити судьбы» (12+)
01.10 «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
НТВ

06.05 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

(16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» 

(16+)
00.40 «Итоги дня» 

26 августа
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Россия от края до края»
08.10 «Сережа» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Мы уже никогда не рас-

станемся» (12+) 
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Приходите завтра…» 
16.10 «Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» 

19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх» (12+)
20.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
00.00 «КВН» (16+)

Россия 1
06.15 «Неотложка» (16+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 «Черное море мое»
09.50 «Апостол Аляски»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Измайловский парк» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Вдовец» (12+)
19.05 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести»
21.50 «Счастливая жизнь Ксе-

нии» (12+)
02.00 «Не в парнях счастье» 

(12+)
НТВ

06.00 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.50 «Квартирный вопрос»
14.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.05 «Поедем, поедим!» 
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Куба» (16+)
02.45 «Поцелуй в голову» (16+)

27 августа
1 канал

06.45 «Собака на сене»
07.00 «Новости»
07.10 «Собака на сене»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Смешарики» 
09.50 «Повелители недр» 

(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома» 
13.00 «Новости»
13.10 «Фазенда» 
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.35 «Собака на сене»
17.10 «Одна в Зазеркалье» 

(12+)
18.15 «Большой праздничный 

концерт ко Дню Государ-
ственного флага РФ»

20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.35 «Бокс» (12+)

Россия 1
06.00 «Неотложка» (12+)
08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному» 
11.20 «Вести - Иркутск»
12.00 «Вести»
12.30 «Фальшивая нота» (12+)
15.00 «Вести»
15.30 «Фальшивая нота» (12+)
21.00 «Вести»
22.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.15 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)

НТВ
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.05 «Как в кино» (16+)
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись»  (16+)
00.00 «Интердевочка» (16+)

24 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
00.35 «Городские пижоны» 

(18+) 
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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Нити судьбы» (12+)
01.10 «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
НТВ

06.05 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

(16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» 

(16+)
00.40 «Итоги дня» 

25 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес» 
22.00 «Время»
22.30 «Жара» 
00.45 «Городские пижоны» 

(18+) 
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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Лучший друг семьи» 

(16+)
НТВ

06.05 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

(16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» 

(16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+) 
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ОВЕН — Стремление к комфорту, красоте и роскоши 
могут оказаться неодолимыми и вызвать повышен-
ные расходы на дорогие покупки и развлечения. При 
наличии художественных и артистических способ-
ностей вы легко можете восстановить пошатнувше-
еся материальное положение. 

ТЕЛЕЦ — Энергичность и сопротивляемость несколь-
ко снижена, могут обостряться хронические болез-
ни, активизироваться воспалительные процессы. Все 
мелкие травмы и недомогания требуется немедленно 
лечить, чтобы не допустить более серьёзных про-
блем. 

БЛИЗНЕЦЫ — Сейчас у вас есть силы и возможности 
для того, чтобы завоевать авторитет и добиться успе-
ха, но будет лучше, если вы заручитесь тайной под-
держкой. Чрезмерная напористость и грубость могут 
принести проблемы. Конец недели - идеальное время 
для начала отпуска.

РАК — Это время потребует большого трудолюбия 
и ответственного отношения к своим рабочим обя-
занностям, ваши доходы почти целиком зависят от 
профессионального мастерства и старания. Вам при-
дётся быть внимательнее к потребностям и запросам 
потенциальных клиентов.

ЛЕВ — Причиной недомоганий может быть перееда-
ние, особенно увлечение сладостями или длительное 
переутомление. Самыми уязвимыми органами и ча-
стями тела в этот период будут почки, область пояс-
ницы и бедер. 

ДЕВА — В этот период вам следует избегать слишком 
властного поведения, поскольку велик риск кон-
фликтов. Во-первых, есть вероятность испортить 
отношения с возлюбленным или родственниками. 
Во-вторых, период может быть сложным с точки зре-
ния взаимодействия с начальством.

ВЕСЫ — Неделя, благоприятная для сотрудничества, 
организации совместной деятельности и заключения 
соглашений. Все это может принести материальную 
выгоду. В данный период хорошо решать юридиче-
ские вопросы, консультироваться по правовым во-
просам.

СКОРПИОН — Неделя неспокойная, но возрастёт вы-
носливость и стрессоустойчивость. Растраченные 
силы будут быстрее восстанавливаться. При осмо-
трительности и соблюдении правил безопасности не-
деля хороша для оздоровительных занятий водными 
видами спорта. 

СТРЕЛЕЦ — Хорошее время для укрепления своего 
авторитета и отношений с вышестоящими, для до-
стижения целей. В финансовых вопросах сейчас не 
исключены трудности.  Возможно ослабление имму-
нитета и общего тонуса организма. Будьте аккуратны 
за рулем — присутствует риск аварий. 

КОЗЕРОГ — Сложный период, когда самостоятельные 
действия, предпринимаемые с целью обогащения, 
могут привести скорее к потерям, чем к доходам. 
Люди и судьба сильнее вашей воли и предприимчи-
вости, но чтобы победить и преуспеть, вам придется 
развивать и то, и другое. 

ВОДОЛЕЙ — Неделя благоприятна для вас, важно 
только избегать излишеств в еде и питье, ограничить 
жирную пищу и алкоголь. Чаще бывайте на свежем 
воздухе и меньше находитесь в шумной толпе. Поезд-
ки и дальние походы могут вести к большим психи-
ческим или физическим нагрузкам.

РЫБЫ — Не отказывайтесь от партнёрства и сотруд-
ничества — они могут принести материальную поль-
зу. Не исключены приятные и неожиданные финан-
совые сюрпризы. Наиболее важно сейчас избегать 
суеты, иллюзий и пустых фантазий. Попытка объять 
необъятное не приведет к хорошим результатам.
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Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 4 месяца (Индекс 51464)

- без приложения «Официальный отдел» - 122 рубля 49 копеек

- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 106 рублей 41 копеек

- с приложением «Официальный отдел» - 164 рубля 49 копеек

«Ангарские огни» — это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наибо-

лее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много 

практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и куль-

турного направлений.

Мы ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
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Куплю автомобиль. Срочно! дорого! До 95% рыночной стоимости. 
8-983-465-50-40.

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Администрация Карлукского МО и Совет ветеранов 
поздравляют ветерана Великой Отечественной войны 
Нинель Никитичну Косыгину с Днём рождения!

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожительства.
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С юбилеем!

17 августа отмечает  юби-
лей замечательная, талантливая 
женщина  - Альбина Леонидов-
на Лоскутова.

Родилась и выросла она 
в Иркутске. Окончила госу-
дарственный университет по 
специальности инженер-гео-
граф.

В деревню Бургаз переехала 
с мужем 20 лет назад. К сожале-
нию, муж рано ушёл из жизни.  
Навалилось  множество  про-
блем, которые нужно было ре-
шать. Но она не сдалась, а дочь 
и внуки всегда были рядом и 
разделяли с ней все горести и 
радости.

Альбина Леонидовна - ув-
лечённая, неординарная жен-
щина. В нашей деревне она 
была инициатором  создания 
любительского театра «Пульс», 
это исключительно её заслуга. 
Женщины села стали посещать 
кружок, и Альбина Леонидовна 
подготовила первую неболь-
шую постановку по повести Ва-
лентина Распутина  «Прощание 
с Матёрой». Всё получилось, 
потом были и другие пьесы, ре-
жиссёром и сценаристом кото-
рых была наша Альбина  Леони-

довна. Коллектив неоднократно 
участвовал в областном фести-
вале «Театральная деревня», в 
2015 году занял в нём первое 
место за постановку спектакля 
«Семь мисок, семь ложек».  Мы 
ездили по деревням и показы-
вали этот спектакль к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а также показали его 
иркутянам, читателям област-
ной библиотеки.

Альбина Леонидовна яв-
ляется главной героиней всех 
наших постановок, за что была 
отмечена дипломом за лучшую 
женскую главную роль на об-
ластном фестивале. Она неод-
нократно участвовала в кон-
курсах  духовной поэзии, где 
также занимала призовые ме-
ста. А ещё она является актив-
ной участницей в жизни Совета 
ветеранов Ревякинского МО.

Мы желаем юбилярше ду-
шевных сил, неиссякаемой энер-
гии, крепкого здоровья, счастья 
Вам и вашим близким, дорогая 
наша Альбина Леонидовна!

Коллеги по творчеству,
администрация и Совет

ветеранов Ревякинского МО


