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Освещаем жизнь района. Издаётся с 22 января 1935 года

Долгожданное событие Вампиловский август
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Министерскую проверку прошли
Оёкская школа полностью готова к началу учебного года. Такое заключение вынесла авторитетная комиссия
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Уважаемые руководители предприятий торговли и 
общественного питания!

Доводим до вашего сведения информацию Управления Фе-
деральной службы в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Иркутской области о том, что вступило в 
действие Постановление главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 14 августа 2017 года  № 76 «Об 
усилении противоэпидемических мероприятий в период подъёма 
заболеваемости энтеровирусной инфекцией на территории Иркут-
ской области».

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере общественного питания 
и продовольственной торговли, в целях предупреждения распро-
странения энтеровирусной инфекции необходимо организовать 
проведение ежедневной текущей уборки с дезинфицирующими 
средствами, обладающими вирулицидным действием, на пред-
приятиях общественного питания и продовольственной торговли.

Требуется обрабатывать поверхности в помещениях и оборудо-
вание, столы, кухонный инвентарь, посуду, подносы, санитарно-тех-
ническое оборудование, мусоросборники, уборочный инвентарь. 
Персоналу, занятому приготовлением и раздачей пищи, осущест-
вляющему приём, складирование и реализацию пищевых продук-
тов на предприятиях торговли, необходимо обрабатывать руки кож-
ным антисептиком.

Отдел по потребительскому рынку
администрации Иркутского района

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Не красна изба углами, а 
красна пирогами, говорят в на-
роде. Долгие годы магазин на 
главной площади в Максимов-
щине мог оправдаться перед по-
купателями только «пирогами». 
Углы, увы, «красными» назвать 
было никак нельзя. Старень-
кое здание обветшало до того, 
что под крышу страшно было 
входить. Теперь магазин, вновь 
отстроенный за два летних ме-
сяца, будет привлекать местных 
жителей, дачников и гостей 
села не только товарами, но и 
современным торговым залом 
с новым оборудованием, конди-
ционерами и подогреваемыми 
полами.

Новоселье отметили 18 авгу-
ста. К моменту торжественно-
го открытия у парадного входа 
собрались оживлённые поку-
патели. И, конечно, приехали 
высокие гости: представители 
спонсоров (Облпотребсоюза 
и Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
Иркутского района), руковод-
ство райпотребсоюза, поселко-
вой администрации, районного 
отдела по потребительскому 
рынку. Встречала их у крыльца 
председатель производствен-
но-торгового кооператива 
(ПТК) «Мегетский» Галина Фо-
минцева со своими коллегами 
и работниками торговой точки. 

Поздравляя всех с долго-
жданным событием, она не за-
была поблагодарить всех, кто 
помог осуществиться давней 
мечте кооператоров и жителей 
Максимовщины. Чтобы на ме-
сте старого вырос красивый 
удобный магазин, его владелец 
– ПТК «Мегетский» – получил 
льготные ссуды: от Фонда под-
держки предпринимательства 
в размере 1 миллион  рублей 
сроком на год под 10% и от Обл-
потребсоюза 500 тысяч рублей. 
Своих средств кооператоры 
вложили тоже в размере 1 мил-
лион рублей, но без поддерж-
ки партнёров не осилили бы 
стройки.

– Руководство областной 
потребкооперации всегда нам 
помогает по мере возможно-
сти, – делится Галина Фомин-
цева. – У Фонда мы берём заём 
уже в третий раз. С его по-
мощью приобрели служебный 
автомобиль, брали деньги на 
оборотные средства, когда 
было трудно с финансами. Эта 
помощь для нас очень ценна и 
своевременна.

– Мы рады видеть, что 
одолженные нами средства 
идут в дело, приносят скорые 
общественные значимые пло-
ды, – отмечает представитель 
иркутского Фонда поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства Иркутского райо-
на Людмила Аккуратова. – Так 
деньги не просто работают 
и прирастают, но и преобра-
зуют к лучшему жизнь наших 
деревень.

Председатель совета Обл-
потребсоюза Александр Хва-
стунов положительно оценил 
инициативу ПТК и Союза коо-
ператоров Иркутского района. 
По его словам, в связи с непро-
стой экономической ситуацией 
в стране сейчас не так много 
строят, особенно в глубинке, в 
сельской местности. Иркутский 
район в этом отношении по-
хвально выделяется среди дру-
гих территорий области. Лидер 
областной потребкооперации 
пожелал кооператорам бойкой 
и прибыльной торговли, вы-
разил надежду, что активисты 
ПТК «Мегетский» пойдут в сво-
их планах дальше и откроют в 
Максимовщине кафе, которого 
давно ждут жители.

Начальник районного отде-
ла по потребительскому рынку 
Анна Бронникова пожелала но-
вому магазину богатой выруч-
ки, а председатель райпотреб-
союза Алексей Соболевский 
выразил уверенность, что она 
будет завидной. 

– Даже прежний, отживший 
своё магазинчик был любимым, 
охотно посещаемым покупа-
телями, – отметил он. – Теперь 
же на новое здание любо-дорого 
глядеть.

Доброе пророчество начало 
сбываться сразу после торже-
ственной церемонии открытия. 
Местные жители, поспешившие 
на мероприятие, хлынули в го-
степриимно распахнутые двери 
магазина. 

– Я сюда ходила с ранних 
лет, – вспоминает Любовь 
Сотникова. – Помню ещё ста-
рый магазин. В нём пол был с 
такими щелями, можно было 
ногу сломать. Затем долгое 
время работал магазин, рас-
положенный в зелёном здании 
и названный по цвету дома. 
Теперь будем к новому привы-
кать. К хорошему-то быстро 
привыкаешь. Да и ассорти-
мент расширяется, товаров 
привозят больше, выбор ста-
новится богаче. 

В торговом зале можно най-
ти всё необходимое. Каждое 
утро привозят свежий хлеб из 
пекарни ПТК, всегда на прилав-
ке продукция «Янты», Саянско-
го и Усольского перерабатыва-
ющих комплексов, бурятских 
фермерских хозяйств. Есть 
полки с хозяйственными, кан-
целярскими товарами, с игруш-
ками и парфюмерией. Работает 
точка и по конкретным зака-
зам потребителей. Есть нужда 
– привезут даже стройматери-
алы. Кооператоры добросовест-
но стараются не только ради 
прибыли, хоть она и важна, а 
ради довольства и процветания 
сельских жителей. Ведь магазин 
в деревне должен быть очагом 
жизнеобеспечения и высоких 
культурных стандартов.

Марина Малых
Фото автора

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Долгожданное событие
В Максимовщине открыли новый магазин

 � А К Т У А Л Ь Н О

В Маркова произошла попытка 
срыва работы Мобильной приёмной 
Мэра Иркутского района 

В Марковском МО 19 августа произошла попытка срыва работы 
Мобильной приёмной Мэра Иркутского района. В рамках проведе-
ния выездной работы специалисты районной администрации осу-
ществляли приём обращений от граждан, однако их деятельность 
была прервана группой лиц, среди которых были замечены сотруд-
ники администрации Марковского МО, а также журналист Евгений 
Еремеев. В связи с этим в администрацию Иркутского района по-
ступили жалобы от жителей муниципального образования на дей-
ствия данной группы лиц.

Как следует из текста жалоб, поступивших в адрес районной 
администрации, во время выезда Мобильной приёмной в микро-
район Луговое и в посёлок Маркова автобус, в котором работали 
представители администрации, окружила группа неизвестных. Они 
обвинили муниципальных служащих в агитации за одного из кан-
дидатов в главы Марковского МО, не давали гражданам пройти в 
автобус и подавать обращения, препятствовали исполнению со-
трудниками администрации района служебных обязанностей. 

Выезды Мобильной приёмной Мэра были организованы в муни-
ципальные образования района по многочисленным просьбам жи-
телей, которые регулярно напрямую обращаются в администрацию 
Иркутского района, не сумев получить ответа на других уровнях 
власти. Целью создания Мобильной приёмной является выявление 
проблем в муниципальных образованиях района и их оперативное 
решение.

Приём граждан в Мобильной приёмной Мэра в Хомутовском МО, 
состоявшийся 20 августа, прошёл без эксцессов, в штатном режиме. 

В связи с поступлением жалоб от населения на попытку срыва 
работы Мобильной приёмной Мэра, администрацией Иркутского 
района принято решение о проведении повторного выезда специа-
листов в населённые пункты Марковского МО. Время и места рабо-
ты приёмной будут сообщены позже на сайте администрации.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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В середине августа готов-
ность Оёкской школы к 1 сентя-
бря проверяла межведомствен-
ная комиссия, в состав которой 
вошли представители админи-
страции Иркутского района, Го-
сударственного пожарного над-
зора, МЧС. Эксперты вынесли 
положительный вердикт.

А 21 августа школу посе-
тили министр образования 
Иркутской области Валентина 
Перегудова и руководитель ре-
гионального ГУ МЧС Валентин 
Нелюбов. В составе делегации 
Иркутского района были за-
меститель Мэра-руководитель 
аппарата администрации Пётр 
Новосельцев и врио Первого 
заместителя Мэра Игорь Жук.

Директор школы Ольга Тыр-
тышная показала гостям приш-
кольный участок, провела их по 
учебным кабинетам. Она рас-
сказала, что 1 сентября за парты 
сядут 740 учеников. Из 10 отда-
лённых населённых пунктов на 
уроки детей подвозят четыре 
школьных автобуса. Занятия 
идут в две смены. 

Оёкская СОШ входит в чис-
ло 100 лучших сельских школ 
России. Коллектив педагогов и 
учащихся участвует в пяти пи-
лотных проектах: по непрерыв-
ному агробизнес-образованию, 
робототехнике, реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
в программе Российского дви-
жения школьников, а также в 

инновационном проекте в сфе-
ре воспитания и социализации 
детей. В этом учебном году к 
ним добавится ещё один проект 
в рамках федеральной целевой 
программы «Русский язык».

Ученики и педагоги участву-
ют и побеждают не только в 
районных конкурсах, их имена 
есть в числе призёров регио-
нальных, российских и между-
народных соревнований.

В том, насколько успешно 
реализуется здесь проект по 
агробизнес-образованию, го-
сти смогли убедиться, осмотрев 
пришкольный участок. Весь 
двор утопает в цветах, также 
здесь нашлось место для овощ-
ных грядок и теплиц. Причём 
овощей и картофеля выращи-
вают столько, что хватает и на 
обеспечение школьной столо-
вой, и на реализацию населе-
нию. К слову, порция карто-
фельного пюре в этой столовой 
стоит всего 5 рублей. Помогает 
школа убирать урожай ферме-
ру Владимиру Скорнякову. Он 
рассчитывается с помощни-
ками продукцией и деньгами. 
Кроме того, после окончания 
школы ребята получают ещё и 
удостоверение на право управ-
ления трактором.

Комиссия осмотрела все 
классные комнаты, коридоры, 
лестничные пролёты, спор-
тивный зал, столовую. Специ-
алисты убедились в наличии 
тревожной кнопки, пожарной 

сигнализации, средств пожа-
ротушения. Заодно они прове-
рили знания ребят, которые в 
спортзале как раз готовились 
к Дню знаний. У детей спроси-
ли, как нужно себя вести, если 
возникла опасность пожара или 
другие нештатные ситуации.

– Зданию школы 40 лет, в 
классах, рассчитанных на 16 
человек, занимаются 25 ребят, 
учиться приходится в две сме-
ны, – рассказала Ольга Тыртыш-
ная. – В основном здании нет 
актового зала, а в блоке для на-
чальных классов – спортивного 
зала, гардероба. Требует ка-
питального ремонта система 
отопления и водоснабжения, 
кровля здания. Проблем, ко-
нечно, много, те, которые воз-
можно преодолеть, мы решаем 
при поддержке администрации 
Иркутского района и местных 
властей. Но поселению нуж-
на новая школа, и на местном 
уровне этого не решить, – об-
ратилась к министру образова-
ния региона директор школы.

– Оёкскому муниципаль-
ному образованию нужна не 
только новая школа, но и дет-
ские сады. Участок земли под 
строительство школы мы уже 
выделили, – отметил глава по-
селения Олег Парфёнов. – По 
областной программе на на-
шей территории выделяются 
земельные участки многодет-
ным семьям под индивидуаль-
ное жилищное строительство. 
Всего таких участков три 
тысячи. В ближайшие годы 
численность населения значи-
тельно вырастет.

Министр образования Ва-
лентина Перегудова и руко-
водитель ГУ МЧС Валентин 
Нелюбов отметили хорошую 
подготовку Оёкской школы к 
новому учебному году и по-
желали педагогам и учащимся 
успехов.

Ирина Галанова

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Министерскую 
проверку прошли
Оёкская школа полностью готова к началу учебного года. Такое заключение 
вынесла авторитетная комиссия

 � С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Леонид Фролов: строительство школы 
в Молодёжном под контролем

Строительство школы на 
1275 мест в посёлке Молодёж-
ный идёт в соответствии с гра-
фиком. Об этом сообщил Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов по итогам планового 
тематического совещания.

По информации генераль-
ного директора компании-за-
стройщика ЗАО «Восток Центр 
Иркутск» Михаила Сигала, сей-
час идут строительно-монтаж-
ные работы на всех трёх этажах 
будущей школы. На 60-70% вы-
полнена вертикальная плани-
ровка. Строители приступили к 
электромонтажным работам. В 
пяти учебных корпусах из вось-
ми до конца августа завершится 
монтаж железобетонных кон-
струкций. В сентябре начнут-
ся кровельные работы, клад-
ка кирпича. До конца первого 
осеннего месяца будет закрыт 
контур здания. 

С 1 сентября на стройпло-
щадке приступят к монтажу ко-
тельной. Как отметил  Михаил 
Сигал, в настоящее время посту-
пают комплектующие для объек-
та. Также в процессе – поставки 
трансформаторной подстанции 
и фасадной системы здания.

Напомним, строительство 
школы в посёлке Молодёжный 

стартовало в начале июня 2017 
года. Здание площадью 26,5 ты-
сячи квадратных метров будет 
состоять из семи трёхэтажных 
блоков и одного одноэтажного. 
Проект  предусматривает стро-
ительство бассейна, зритель-
ного зала в форме амфитеатра, 
столовой, спортивного зала и 
зала для хореографии. Школу 
оснастят четырьмя пассажир-
скими лифтами, оборудуют 
согласно всем требованиям до-
ступной среды.

Общая стоимость проекта 
составляет 999,3 миллиона ру-
блей. Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов в 2016 году до-
стиг договорённости с Мини-
стерством образования и науки 
РФ о выделении софинансиро-
вания из федеральной казны. 

Средства на строительство 
поступают из федерального, 
регионального и местного бюд-
жетов. Сдача объекта заплани-
рована на декабрь 2017 года. За 
строительством школы в Моло-
дёжном можно следить в режи-
ме онлайн: http://school.irk.ru/
static/cameras/.

По информации
пресс-службы администрации

Иркутского района

 � В Ы С Т А В К А

Огород. Сад. Загородный дом
С 23 по 26 августа в «Сибэкс-

поцентре» проходит выстав-
ка «Огород. Сад. Загородный 
дом». На этой площадке са-
доводы-любители, владельцы 
личных подворий могут по-
делиться опытом, приобрести 
саженцы деревьев и семена 
овощей, а также представить 
продукцию, выращенную в ого-
родах и садах.

В рамках выставки органи-
зовали церемонию награжде-
ния победителей областного 
конкурса по развитию личных 
подсобных хозяйств «Лучшая 
семейная усадьба» среди семей, 

воспитывающих пять и более 
детей. Семья Павалаки из Горо-
хово получила поощрительный 
приз.

Свои стенды представили на 
выставке юннаты из Иркутско-
го района, воспитанники школ 
и детских садов, участвующих в 
пилотном проекте по развитию 
непрерывного агробизнес-об-
разования.

Подробнее о выставке «Ого-
род. Сад. Загородный дом» чи-
тайте в следующем номере на-
шей газеты.

Ирина Галанова
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Он родился в Яблочный 
Спас и всего два дня не дожил 
до своего 35-летия. За такой 
недолгий срок написал четыре 
пьесы, три одноактные пьесы, 
множество очерков и фельето-
нов. Сегодня эти произведения 
ставят на ведущих мировых 
сценах. Имя Вампилова — в од-
ном ряду с классиками русской 
драматургии.

«Ангарские огни» могут гор-
диться своей причастностью к 
творчеству нашего замечатель-
ного земляка. С 1957 по 1962 
годы районная газета носила 
название «Ленинские заветы». 
В ней работали многие выпуск-
ники факультета журналистики 
Иркутского государственного 
университета, а возглавлял из-
дание известный журналист 
Михаил Бобров. Он тепло отно-
сился к начинающим авторам и 
охотно печатал их фельетоны, 
очерки, репортажи. Случалось, 
что гонорары, которые выпла-
чивала молодым журналистам 
наша газета, помогали им «до-
тянуть» до стипендии.

Первый фельетон Алексан-
дра Вампилова был опублико-
ван в «Ленинских заветах» ле-
том 1958 года. Потом в издании 
неоднократно печатались его 
рассказы.

К юбилею драматурга в При-
ангарье было приурочено мно-
го событий. По традиции 17 ав-
густа, в день гибели Александра 
Вампилова, в Листвянке у его 
памятника собрались близкие 
нашего земляка, друзья, творче-
ская интеллигенция. Была ор-
ганизована поездка в Кутулик 
– на родину Александра Вален-
тиновича. А 19 августа состоял-
ся торжественный вечер  в ир-
кутском Театре юного зрителя, 
который носит имя Вампило-
ва. На встрече присутствовали 
первые лица региона. Гостем 
праздника стал известный рос-
сийский актёр Андрей Мерз-
ликин. В эти августовские дни 
в Приангарье проходят съёмки 
художественного фильма о по-
следних днях жизни Вампилова 
«Облепиховое лето». Несколько 
кадров из этой кинокартины 
смогли увидеть те, кто присут-
ствовал на вечере. 

— Вампилов – это Гагарин 
современной русской драма-
тургии, первопроходец. Мы 
с создателями фильма поду-
мали, что это несправедливо, 
когда пьесы Александра Вам-
пилова идут по всему миру, по 
ним снимают фильмы, а про 
него картины нет. Надеюсь, 

что в августе будущего года 
– к очередному дню рождения 
драматурга – кино выйдет 
на экраны, – отметил Андрей 
Мерзликин.

В фойе театра была развер-
нута выставка «Аларский рай-
он в творчестве Вампилова». 
Завершился вечер спектаклем 
ТЮЗа «Вампилов. Неокончен-
ное».

На торжественном вечере 
побывала большая делегация 
из Иркутского района, около 50 
человек. Из Смоленщины при-
ехали юные актёры театра-сту-
дии «Идея». Как рассказали 
ребята, коллектив «вырос» из 
Клуба весёлых и находчивых. 
Руководит объединением Евге-
ния Рыцова. Вячеслав Саенко 
– уже студент, Лена Иванова и 
Михаил Сажин учатся в 9 клас-
се, Антон Лазурченко – в 11-ом. 
Вячеслав говорит, что творче-
ство Вампилова им близко и по-
нятно. В театре они уже играли 
в спектаклях, поставленных по 
его пьесам «На скамейке», «Сто-

матологический роман», «Деви-
чья память». 

В Пивоварихе работает те-
атральная студия «Конопуш-
ки». Её руководитель Екатери-
на Радикевич также получила 
приглашение на торжествен-
ный вечер.

– В театре занимаются 
30 ребят в  возрасте от 5 до 
15 лет. В прошлом  году мы 
участвовали в городском кон-
курсе «Щелкунчик» со сказкой 
«Принцесса на горошине», вы-
ступаем на сельских меропри-
ятиях, – рассказывает Екате-
рина. – Пока ставим только 
небольшие пьесы и сказки, но 
мечтаем и о серьёзном спекта-
кле. Может быть, он будет по 
пьесе Вампилова.

Из Усть-Куды приехали 
участники театрального  кол-
лектива «Романтики» вместе 
со своим руководителем Люд-
милой Маркиной. У театра уже 
немало достижений. Очень зна-
чимой была для них победа в 

областном конкурсе «Восходя-
щая звезда Приангарья» в про-
шлом году. Екатерина Силина 
занимается в коллективе уже 6 
лет и мечтает стать актрисой. 
Анастасия Озимова и Мария 
Золотухина – студентки иркут-
ских вузов, но с театром связи 
не прерывают и о Вампилове 
говорят с восхищением.

Лидия Владимировна Сав-
чук по первому образованию 
– актриса, окончила Казанское 
театральное училище. Но судь-
ба распорядилась так, что мно-
го лет она проработала учите-
лем истории в Усть-Кудинской 
школе. Вышла  на пенсию, и 
теперь у неё в планах создать в 
деревне театр, где будут играть 
взрослые актёры.

Мероприятия, посвящённые 
юбилею Александра Вампило-
ва, продолжатся в библиотеках, 
Домах культуры, школах райо-
на. Без сомнения, почитателей 
его таланта в наших деревнях и 
сёлах станет ещё больше.

Ирина Галанова

 � Ю Б И Л Е Й

Вампиловский август
19 августа исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося драматурга Александра Вампилова

Памяти драматурга
В Листвянке 17 августа вспоминали драматурга Александра Вампилова. В этом году исполнилось 45 лет со дня его смерти

Отметим, драматург тра-
гически погиб за пару дней 
до дня рождения – утонул в 
Байкале в 1972 году накану-
не своего 35-летия. Он успел 
написать немного, но каждая 
из пьес наполнена глубиной, 
философией.  Александр Вам-
пилов умел точно и метко уло-
вить особенности человече-
ской природы, её сложность 
и неоднозначность, а затем  
передать это в своих произве-
дениях. 

В Листвянке на месте тра-
гической гибели Александра 
Вампилова установлен памят-

ник. Около него и собрались 
участники мемориального ме-
роприятия. Съехались родные 
и близкие драматурга, сорат-
ники по творчеству, а также 
те, кто любит и ценит его про-
изведения. 

В мероприятии приняли 
участие директор Культурно-
го центра имени Александра 
Вампилова Галина Солуянова, 
писательница Лариса Зимина, 
иркутский хор «За околицей», 
участники творческих кол-
лективов Листвянского Дома 
культуры. В этот день звучало 
много тёплых слов, воспоми-

наний. С речами выступили  
советник министра культуры 
и архивов Иркутской области 
Оксана Седина, настоятель 
Свято-Георгиевского храма 
посёлка Молодёжный отец 
Герман. К подножию памятни-
ка возложили цветы.

Драматург Александр 
Штейн писал: «Сценический 
талант Александра Вампилова 
был по-настоящему недюжин-
ным. В нём было нечто и от че-
ховской сценической сложной 
простоты, нечто от гоголев-
ской сатирической химеры, 
нечто от Салтыкова-Щедри-

на… Но и отличное от Чехова, 
от Гоголя, от Салтыкова-Ще-
дрина  своё, молодое, совре-
менное, вампиловское».

Значимость вклада Алек-
сандра Вампилова в куль-
турный код страны неоце-
нима. Возможно, Вампилова 
можно назвать бессмертным 
– наравне с Шекспиром. Его 
произведения и сегодня ше-
ствуют по сценам мира, про-
должая бороться за челове-
ческие сердца.

Светлана Курбатова,
директор Листвянского ДК 
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 � Н А У К А

Звёзды сошлись
Загадать желание, увидев 

падающую звезду, да не 
одну, и сделать для себя хоть 
маленькое, но открытие – та-
кую возможность предоста-
вили иркутские астрономы 
всем желающим в ходе вы-
ездных наблюдений в селе 
Мамоны 12 августа.

Любители астрономии – в 
общей сложности около 400 че-
ловек – отправились изучать 
метеорный поток Персеид. Если 
в прошлом году из-за облачной 
погоды так называемых «падаю-
щих звёзд» разглядеть не удалось, 
то в этот раз гостям мероприятия 
улыбнулась удача: за час они на-
считали более 30 метеоров.

Звёздный час
Площадкой для наблюдений 

стала территория около Дома 
культуры в Мамонах. Дата была 
выбрана не случайно: на 12 ав-
густа пришёлся максимум ме-
теорного потока Персеид. Его 
можно наблюдать ежегодно в 
конце лета. В отдельные годы, по 
информации иркутского плане-
тария, фиксировали до 500 ме-
теоров в час. Метеорный поток 
проявляет активность с 17 июля 
по 24 августа, поэтому смотреть 
на небо и считать «падающие 
звёзды» в это время можно ка-
ждую ночь – при условии, что не 
будет облачности.

Возглавили выездные наблю-
дения исполнительный директор 
планетария Павел Никифоров и 
лектор Евгения Скареднева. Они 
рассказали собравшимся о про-
исхождении метеорного потока, 
показали созвездия и ответили 
на вопросы.

– Многие знакомы с тради-
цией: если увидишь «падающую 
звезду», нужно успеть загадать 
желание, и оно сбудется. Мы по-
старались объяснить, что та-
кое метеорный поток на самом 
деле. Звёзды находятся очень да-
леко. Не бывает, что звезда уле-
тела куда-то вдруг со своего ме-
ста, прочертив в небе яркий след. 
На самом деле, когда якобы про-
исходит звездопад, мы видим ча-
стицы пыли, которые сгорают, 
сталкиваясь с атмосферой Зем-
ли в результате движения как 
самой планеты, так и частиц. 
Опасности это не представля-
ет, – пояснил Павел Никифоров.

Вся площадка около Дома 
культуры была заполнена людь-
ми. Некоторые метеоры, которые 
увидели гости, были ярче Юпи-
тера и Венеры – планет, всегда 
очень хорошо заметных в ноч-
ном небе. В этом случае можно 
говорить о болидах, подчеркнули 
астрономы.

Кстати, наблюдения вели не 
только в Мамонах. Друзья плане-
тария сообщили, что видели око-
ло 50 метеоров в разных частях 
Иркутской области и республики 

Бурятия. Группа энтузиастов – в 
планетарии их называют мобиль-
ными наблюдателями – насчиты-
вает сейчас около 700 человек. Во 
время наблюдений они держали 
между собой связь по интернету, 
делились впечатлениями. 

Что вы знаете о космосе?
Прогнозировать частоту по-

тока невозможно, остаётся толь-
ко наблюдать и считать. Метеоры 
мелькали в небе над Мамонами не 
каждую минуту. В перерывах лек-
торы рассказывали о том, что ещё 
можно было увидеть в ту ночь, а 
также в целом об окружающем 
мире. Если описать несколькими 
словами реакцию участников ак-
ции, то это изумление и восторг, 
иногда детский. 

– Когда мы показали, что 
одна из ярких точек на небе – не 
звезда, а планета Сатурн, гости 
искренне удивились. Их поразил 
факт, что планету можно уви-
деть невооружённым глазом, – 
пояснил Павел Никифоров. – Мы 
также обращали внимание на 
созвездия, которые были видны 
на небе. Иногда следовала по-хо-
рошему забавная реакция. Одна 
девушка, узнав, что «звёздный 
дождь» никакой не звёздный, а 
поток частиц, расстроилась:  
смысла загадывать желания 
нет. Её, конечно, разуверили: 
желания загадывать обязатель-
но нужно. Это очень красивая 
традиция, от которой не стоит 
отказываться.

Гости планетария всегда за-
дают много самых разных во-
просов. Кто-то открывает для 
себя, что станцию «Мир» на 
околоземной орбите достаточ-
но давно заменила МКС (Меж-
дународная космическая стан-
ция). Большинство впервые 
пытаются разглядеть созвез-
дия, просят показать Поляр-
ную звезду, Большую и Малую 
Медведиц. Задача планетария 
– сделать так, чтобы как мож-
но больше людей узнали что-то 
новое о космосе и о мире, в ко-
тором живут. Иркутские астро-
номы продолжают свою про-
светительскую миссию.

Выезды в поселения
как традиция 

Сотрудники иркутского пла-
нетария часто работают «в поле» 
и выбираются с образовательны-
ми мероприятиями в муници-
пальные образования. Далеко не 
в первый раз они побывали и в 
Иркутском районе.

Например, в конце июля учё-
ные ездили в Большое Голоустное 
на «Астрономический суббот-

ник». Днём активисты собрали 
мусор, а вечером наблюдали объ-
екты глубокого космоса в теле-
скоп. Участники мероприятия 
увидели не только Луну и Сатурн, 
но и двойные звёзды, планетар-
ные туманности, рассеянные и 
шаровые звёздные скопления, 
даже другие галактики.

По итогам августовского вы-
езда в Мамоны Павел Никифоров 
поблагодарил администрацию 
поселения:

– Спасибо главе Мамон-
ского муниципального образо-
вания Алёне Ткач за помощь 
в организации мероприятия. 
Она оперативно ответила 
на  наше письмо, назначила 
ответственных за обще-
ственный порядок. На меро-
приятии никаких эксцессов 
не случилось, всё прошло спо-
койно. Кроме того, когда мы 
утром вернулись на площадку, 
мусора там тоже не оказа-
лось, сознательность людей не 
может не радовать, – отметил 
директор планетария. 

Юлия Никонова

 � С Е М Ь Я

Всем на свете нужен дом…
Эти дети очень хотят иметь маму, папу, каждый день чувствовать тепло домашнего очага, любить и быть любимыми. Если вы решили усыновить или 
взять под опеку ребёнка, эта страничка для вас

По всем вопросам обращаться в Межрайонное управление социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1 по Иркутскому району по адресу: 
Иркутск, ул. Некрасова, 6, тел.: 8(3952)70-34-17.

Информация предоставлена управлением социальной защиты, опеки и попечительства по Иркутскому району

Виктория К., 2001 года рождения (форма устрой-
ства – удочерение, опека, попечительство): активная, 
подвижная девочка, любит находиться в центре внима-
ния, в свободное время предпочитает быть в окружении 
взрослых и детей. Принимает активное участие в празд-
ничных и досуговых мероприятиях. С удовольствием 
поёт в караоке, участвует в хоре, занимается хореогра-
фией. Умеет готовить, накрывать стол, стирать и немно-
го шить. В отношении к окружающему миру доверчива, 
наивна, про таких людей говорят «душа нараспашку». 

Ростислав С., 2009 года рождения (форма устройства 
– усыновление, опека, попечительство): активный, под-
вижный, доброжелательный мальчик. Очень любит ла-
ску, заботу и похвалу. С взрослыми людьми, к которым 
испытывает доверие, охотно идёт на контакт. Больше 
всего Ростислав предпочитает подвижные игры, любит 
играть на свежем воздухе, кататься на велосипеде. 

Илья К., 2003 года рождения (форма устройства – опе-
ка, попечительство): дружелюбный, контактный, беззлоб-
ный мальчик, старается избегать конфликтных ситуаций. 
В общении с взрослыми уважителен. По складу характера 
немногословен, исполнителен. Трудовые поручения вы-
полняет добросовестно. Илья с удовольствием посещает 
занятия в столярном цехе. Увлекается кулинарией. 
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 � С П О Р Т

Выступили успешно
Спортсмены из Иркутского района приняли участие  
в областных и всероссийских соревнованиях

С 14 по 16 августа в Нижне-
удинске проходила областная 
спартакиада пенсионеров. Как 
рассказал начальник отдела 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики админи-
страции ИРМО Алексей Коври-
га, команда Иркутского района 
выступила на состязаниях до-
стойно. В общекомандном зачё-
те наши ветераны спорта заня-
ли первое место в шахматных 
соревнованиях. Победу коман-
де принесли Пётр Краснопеев 
из Большой Речки и Серафима 
Лаврентьева из Урика.

Бронзовые медали команда 
Иркутского района завоевала 
в стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки. В личном зачёте 
спортсмен из Большой Речки 
Николай Степанов занял третье 

место, а Ольга Кырова из Моло-
дёжного – второе.

Кстати, в августе команда из 
Иркутского района участвова-
ла ещё и во всероссийских со-
ревнованиях по национальным 
видам спорта в Калуге. В обще-
командном зачёте иркутские 
борцы самбо завоевали сере-
бряные медали. Удачными ста-
ли всероссийские соревнования 
для самбистов из Урика: Георгий 
Шемазашвили и Иван Гулин ста-
ли золотыми призёрами, а Дарья 
Дубровская и Наталья Поно-
марёва завоевали «серебро».

Представительницы гиревого 
спорта Марина Пименова и Ека-
терина Романова из Никольска в 
Калуге заняли второе место.

Ирина Галанова

Кроме того, до 2018 года 
действует упрощённая систе-
ма постановки на государ-
ственный кадастровый учет 
объектов капитального стро-
ительства и дачных домиков. 
Для оформления документов 
требуется технический план и 
декларация на объект недви-
жимости, а на жилые дома – 
разрешение на строительство 
и технический план.

Кадастровые работы вы-
полняются в отношении зе-
мельных участков, зданий, 
сооружений, помещений, объ-
ектов незавершённого стро-
ительства, частей земельных 
участков, зданий, сооруже-
ний, помещений, а также иных 
объектов недвижимости, под-
лежащих кадастровому учёту 
в соответствии с федеральны-
ми законами от 13.07.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности». 
Межевой план, технический 
план или акт обследования, 
подготовленные в результате 
проведения кадастровых ра-
бот, являются основаниями 
для осуществления государ-
ственного кадастрового учёта 
и (или) государственной ре-
гистрации прав на земельный 
участок.

Земельные участки, по-
ставленные на кадастровый 
учет без проведения межева-
ния, считаются ранее учтён-
ными. Землепользователям 
таких земельных участков не-
обходимо будет провести ка-
дастровые работы по уточне-
нию местоположения границ 
и площади земельных участ-
ков. После чего – направить 
межевой план в орган када-
стрового учета для внесения 
уточнений в Единый государ-
ственный реестр недвижи-

мости в отношении границ, 
площади, местоположения зе-
мельного участка.

Для установления границ 
необходим выезд геодезиста 
на местность. При необходи-
мости геодезист отмечает ко-
лышками (выносит в натуру) 
границы земельного участка, 
если по каким-либо причинам 
их расположение собственни-
ку неизвестно. По результатам 
выездных (полевых) работ 
составляется акт приёмки-пе-
редачи выполненных работ 
по выезду и обследованию 
земельного участка. На осно-
вании данного акта работа 
передаётся в камеральный 
отдел, где кадастровый инже-
нер обрабатывает получен-
ные данные, оформляет их в 
надлежащем для постановки 
на государственный кадастро-
вый учёт виде.

Гражданину данные с ре-
зультатом выполнения када-
стровых работ передаются 
согласно акту приёмки-пере-
дачи выполненных работ на 
CD-диске, который затем вме-
сте с заявлением о постанов-
ке земельного участка на го-
сударственный кадастровый 
учёт и правоустанавливающи-
ми документами направляет-
ся в орган кадастрового учёта. 
Также возможно представле-
ние межевого плана (техниче-
ского плана, акта обследова-
ния) на бумажном носителе, 
однако на сегодняшний день 
такая форма этого документа 
утратила свою актуальность. 

Нередки случаи выявления 
пересечения границ земельно-
го участка с границами сосе-
дей. Такая ситуация является 
спором со смежным земле-
пользователем и нуждается в 
урегулировании собственни-
ками пересекающихся участ-
ков. Выходов из положения 

несколько: сведение границ, 
перераспределение земель-
ных участков, исправление 
реестровой ошибки. Эти про-
цедуры поможет осуществить 
кадастровый инженер при 
согласии собственников всех 
земельных участков, по кото-
рым возник спор. Если с сосе-
дями договориться не удастся, 
собственник может обратить-
ся за помощью к судебным 
экспертам.

При обращении в геоде-
зическую организацию, по-
мимо консультации по зе-
мельным вопросам, можно 
получить профессиональную 
помощь в экспертизе исход-
ных документов, сборе необ-
ходимых сведений в органах 
Росреестра, БТИ, Кадастро-
вой палате, органах местно-
го самоуправления, а также 
государственных архивах. 
При полном юридическом 
сопровождении кадастровых 
работ гражданину выдаётся 
сформированный пакет до-
кументов для предоставления 
его в орган по распоряжению 
земельными участками для 
получения правоустанавлива-
ющих документов.

Напоминаем, что када-
стровую деятельность может 
осуществлять только када-
стровый инженер, имеющий 
в обязательном порядке ли-
цензию на осуществление 
кадастровых работ, а также 
квалификационный аттестат. 
Показателем профессиона-
лизма служит факт членства 
кадастрового инженера в СРО 
кадастровых инженеров. На 
территории Российской Фе-
дерации разрешена деятель-
ность кадастровых инженеров 
как в виде индивидуальных 
предпринимателей, так и в 
составе специализирован-
ной организации. Помимо 
геодезических и кадастровых 
работ предприятия вправе 
осуществлять полное юриди-
ческое сопровождение поста-
новки земельного участка на 
государственный кадастро-
вый учёт и оформления прав 
собственности на земельные 
участки. 

Информация предоставлена 
ЗАО «Восточно-сибирское гео-

дезическое предприятие»

 � С О В Е Т Ы  С П Е Ц И А Л И С Т А

Оформляем землю      
по всем правилам и в срок
С 1 января 2018 года на территории Российской Федера-

ции устанавливается запрет на распоряжение земельны-
ми участками, в отношении которых отсутствуют сведения 
о местоположении границ. Если в установленном законом 
порядке до 1 января 2018 года в отношении земельного 
участка не будут проведены кадастровые работы, то таким 
участком нельзя будет распоряжаться (продать, подарить, 
обменять, вступить в права наследования и т.п.). Ограниче-
ние будет действовать вне зависимости от того, имеются 
свидетельство на право собственности, государственный 
акт на землю или нет.

В газете «Ангарские огни» от 18 августа 2017 года № 31 
(10463) на 3 полосе опубликована статья под названием 
«МАРШРУТ РАЗДОРА. Администрация Марковского МО са-
ботирует поручение об организации остановки в Мельничной 
Пади», были опубликованы следующие сведения, не соответ-
ствующие действительности: 

«Однако, как пояснил первый заместитель главы админи-
страции Марковского МО Сергей Соколов, площадку адми-
нистрация намерена сделать только после того, как расчистит 
улицы поселка от незаконных домов и участков, изъяв их че-
рез суд у собственников. 

– Мы предложили МинЖКХ дать предпринимателю раз-
решение на перевозку, но только до улицы Заводская. Только 
когда земля будет очищена от незаконных построек, будет 
организована разворотная площадка на улице Депутатская, 
– заявил Сергей Соколов».

Редакция газеты «Ангарские огни».

 � О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

 � В И З И Т

Высокий гость в «Тальцах»
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-

дев посетил архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 21 августа. 
Премьер-министр отдыхал на Байкале и решил в рамках неофици-

ального визита осмотреть музей под открытым небом, известность кото-
рого шагнула далеко за пределы Приангарья. 

Дмитрий Медведев назвал «Тальцы» одним из лучших российских 
музеев. Он осмотрел экспозиции, пообщался с местными мастерами и 
туристами.

По информации пресс-службы министерства культуры
и архивов Иркутской области
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С 11 августа в Иркутском районе начала работу горячая ли-
ния, посвящённая 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 каждый 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

28 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 «Безопасность» (16+)
00.35 «Пусть говорят» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Нити судьбы» (12+)
00.00 «Диана: история ее сло-

вами» (12+)
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 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

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

Смерч-3» (16+)
00.40 «Итоги дня» 

29 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+)
16.50 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
17.50 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Безопасность» (16+)
00.40 «Пусть говорят» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Нити судьбы» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
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 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

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

Смерч-3» (16+)
00.40 «Итоги дня» 

30 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+)
16.50 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
17.50 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Безопасность» (16+)
00.35 «Пусть говорят» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Нити судьбы» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
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 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

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

Смерч» (16+)
00.40 «Итоги дня» 

2 сентября
1 канал

06.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.45 «Последняя электричка» 

(12+) 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Диана – наша мама» 

(12+) 
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 «Большая перемена» 
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
00.00 «КВН» (16+)

Россия 1
05.40 «Неотложка» (16+) 
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Вести - Иркутск» 15 лет»
09.35 «Город Усолье: какое бу-

дущее ждет?»
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 «Снег растает в сентя-

бре» (12+)
19.10 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести»
22.00 «Провинциальная Ма-

донна» (12+)
01.55 «Другой берег» (16+)

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
06.40 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.50 «Устами младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алек-

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

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

(16+)
15.10 «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 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.30 «Ла-ла-ленд» (16+)

3 сентября
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Последняя электричка»
09.10 «Смешарики» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.40 «Честное слово»
12.25 «Фазенда» 
13.00 «Новости»
13.15 «Главный котик страны» 
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Мифы о России» (12+)
17.00 «Диана – наша мама» 

(12+)
18.10 «Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара»

20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «КВН» (16+)
01.50 «Руби Спаркс» (16+)

Россия 1
06.15 «Неотложка» (12+)
08.10 «Утренняя почта»
08.50 «Сто к одному» 
09.45 «Фестиваль детской ху-

дожественной гимнасти-
ки «Алина»

11.20 «Вести - Иркутск»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Вести»
15.20 «Заклятые подруги» 

(12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.00 «Дежурный по стране» 
НТВ

05.50 «Чистое небо»
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+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Двойные стандарты» 

(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 «Омерзительная вось-

мерка» (18+)

31 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+)
16.50 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
17.50 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Безопасность» (16+)
00.35 «Пусть говорят» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Нити судьбы» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
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 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

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

Смерч-3» (16+)
00.40 «Итоги дня» 

1 сентября
1 канал

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

(16+)
17.50 «Жди меня» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» 
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.35 «Дочки-матери» (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 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.30 «Следствие вели…» 

(16+)
19.30 «ЧП. Расследование» 

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

Смерч» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+) 
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ОВЕН — Это время больше способствует духовным и 
интеллектуальным занятиям, отдыху и путешестви-
ям, чем материальным заботам и хлопотам. День-
ги любят тех, кто занимается необычными видами 
деятельности, например, предсказанием будущего. 
Успешны дела с зарубежными партнёрами и всем, 
что связано с другими странами.

ТЕЛЕЦ — Наступает прекрасное время для расцвета 
романтических отношений, отдыха и развлечений. 
Постарайтесь подготовить для любимого человека 
приятный сюрприз, как-то разнообразить свои от-
ношения, внести в них чувство новизны. На первый 
план выйдут вопросы воспитания детей.

БЛИЗНЕЦЫ — В это время вам будет проще понять 
чувства и мотивы других людей. Благоприятный 
период для постижения тайных знаний, интеллек-
туальной активности. В личных отношениях есть ве-
роятность столкнуться с разлукой, отчуждением. Не 
исключены и конфликты с начальством. 

РАК — Неделя большой целеустремленности, серьёз-
ных замыслов, связанных с улучшением социального 
и материального положения. Благоприятное окруже-
ние в немалой степени способствует вашему успеху. 
В профессиональных делах много соперничества. 

ЛЕВ — Этот период может быть очень спокойным и 
благополучным. Но иногда спокойствие бывает обман-
чивым и приводит к непредсказуемым событиям. Это 
и есть тот самый стресс, который в малых дозах бодрит 
и делает сильнее, а в больших может нанести урон здо-
ровью. Уязвима сосудистая система, нервы и глаза.

ДЕВА — Будут хорошо удаваться дела, связанные с 
домом и семьей. Используйте потенциал этого пери-
ода для обустройства жилья, ремонта, строительства. 
Это удачный период, чтобы отправиться в дальнюю 
поездку и получить новые яркие впечатления. На ра-
боте вы можете столкнуться с переменами.

ВЕСЫ — Планеты в данный период благоприятствуют 
изобретательству и искусству. Не всегда это может 
принести материальную прибыль, но косвенно мо-
жет поспособствовать карьерному росту, нахожде-
нию полезных связей и хорошей работы. Остерегай-
тесь обмана и заблуждений, ведущих к потере денег. 

СКОРПИОН — Возможно резкое обострение заболе-
ваний, особенно уязвима эндокринная и лимфатиче-
ская системы, не исключена неврастения и физиче-
ская слабость без видимых причин. Энергия быстро 
истощается, поэтому активную деятельность надо 
чаще чередовать с пассивным отдыхом, желательно 
в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ — Наступает хорошее время для тех, кто хо-
тел быть в центре внимания. Особенно эти возмож-
ности рекомендуется использовать тем, чья деятель-
ность связана со сценой, преподаванием или иной 
публичной деятельностью. Берегите иммунитет и не 
откладывайте лечение, чтобы не довести до больницы.

КОЗЕРОГ — Не самое лучшее время для достижения 
материальных успехов. Следует побеспокоиться о 
сохранении достигнутого. Не стоит менять работу. 
Выгоднее будет работа по найму, где вы не занимаете 
руководящую должность.

ВОДОЛЕЙ — Период роста энергичности, активности, 
хотя иногда от слишком большой энергичности мо-
гут быть и проблемы – от резкого падения работо-
способности до острых заболеваний. Начало недели 
несет вероятность травм или головных болей, необ-
ходимо экономно расходовать силы.

РЫБЫ — Многие представители данного знака в это 
время почувствуют прилив активности. Старайтесь 
избегать ироничного и грубого поведения — есть 
риск испортить отношения с окружающими. Для ре-
монта, строительства, обустройства дома и покупок, 
связанных с ним, эта неделя является благоприятной.
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С песней по жизни

Народный вокальный ан-
самбль «Ангарские зори» 
Усть-Кудинского муниципаль-
ного образования 19 августа 
отпраздновал 35-летний юби-
лей. Это значительный творче-
ский стаж, не каждый коллек-
тив может похвастаться таким 
долголетием.

Все эти годы ансамбль пре-
данно служит любимому делу, 
несёт красоту русской песни и 
привлекает жителей родной де-
ревни к своему творчеству. О 
каждом участнике коллектива 
можно говорить много и долго. 
Их объединяет большая и креп-
кая дружба, любовь к родному 
краю. Большая заслуга в сохра-
нении коллектива принадлежит 
Галине Киселёвой, благодаря её 
инициативности и энтузиазму 
держится коллектив. Прошед-
шие 35 лет – это годы исканий и 
свершений, надежд и тревог. Га-
лина Гавриловна понимающая, 
справедливая, умеющая найти 
к каждому участнику индивиду-
альный подход.

Людмила Голубева в коллек-
тиве – с первого дня его создания, 
её пение искреннее, душевное, 
эмоциональное. Усть-кудинцы 
называют её с нежностью «народ-
ной артисткой».

20 лет в коллективе поёт 
Людмила Бердникова, более 
15 лет в ансамбле «Ангарские 
зори» участвуют Валентина 
Казанцева, Галина Курбатова, 
Галина Лебедева, Людмила Гру-
ба, Людмила Васильева. А Ли-

дия Савчук присоединилась к 
коллективу пять лет назад и ни 
разу об этом не пожалела.

Народный ансамбль «Ан-
гарские зори» ведёт активную 
концертную и гастрольную де-
ятельность, является победите-
лем многих конкурсов и фести-
валей районного и областного 
значения. Артисты неоднократ-
но выступали на сценах иркут-
ского Музыкального театра, 
Театра юного зрителя, в музее 
«Тальцы». Конечно, ни одно ме-
роприятие местного значения 
не проходит без выступления 
любимого ансамбля.

В Усть-Куде «Ангарские 
зори» любят и ждут его высту-
плений. Юбилейный концерт 
прошёл с размахом, весело и 
по-домашнему уютно, ведь со-
брались все те, кто искренне 
любит русскую песню.

С юбилеем ансамбль поздра-
вили начальник отдела культуры 
Иркутского района Анна Боло-
гова, народный ансамбль «Раду-
га» Ширяевского МО, депутаты 
думы и Совет ветеранов Усть-Ку-
динского МО, представители АО 
«Сосновгео».  Администрация 
Усть-Кудинского МО подарила 
юбилярам новые зимние кон-
цертные костюмы, было много 
цветов и сладких подарков.

С 35-летним юбилеем, доро-
гие и любимые «Ангарские зори»!

Татьяна Богданова,
художественный руководитель

культурно-спортивного центра

Летнее настроение
В преддверии осени во-

кально-инструментальный ан-
самбль «Робус» решил напосле-
док подарить летнее настроение 
жителям Карлука, окунуть их в 
атмосферу музыки и танцев.

Для селян устроили концерт. 
Начальной композицией стала 
«Песенка Пепитты» из оперетты 
Исаака Дунаевского «Вольный 
ветер», задавшая мажорный на-
строй всему мероприятию. За-
тем организаторы объявили так 
называемый «аукцион» песен из 
кинофильмов. Каждый желаю-
щий мог попросить исполнить 
любимое произведение.

Музыканты ВИА исполняли 
любимые хиты 80-х на откры-
той площадке возле Дома куль-
туры. Свою лепту внесли все 
участники ансамбля: Татьяна 
Тюрнева, Иван Мельников, Ни-
колай Лю-Си, Анастасия Кулав-
ская, Светлана Жаркова.

Зрители от души подпева-
ли музыкантам, участвовали в 
викторине и лотерее. Организа-
торы подчёркивают: в концерт 
они вложили душу, главным 
было порадовать публику. И это 
удалось!

Светлана Жаркова


