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Яркий, зрелищный фестиваль «Алтаргана — 
2018» прошёл на территории Иркутска, Усть-Ор-
дынского Бурятского автономного округа и 
Иркутского района. Участие в нём приняли жи-
тели республики Бурятия, Забайкальского края, 
Китая, Монголии и Иркутской области. 6 июля 
на стадионе «Труд» в Иркутске прошло торже-
ственное открытие с красочным фееричным ше-
ствием колонн спортсменов, артистов, мастеров 
народных художественных промыслов.

8 июля гости праздника стали болельщи-
ками на захватывающих дух международных 
скачках, которые состоялись в Иркутском рай-

оне в конноспортивном комплексе «Черёмуш-
ки». На них были представлены 97 лошадей 
из Забайкальского края, республики Бурятия, 
Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа Иркутской области. 

Кроме того, в рамках национального бурят-
ского праздника «Алтаргана» было проведено 
14 творческих конкурсов, шесть спортивных 
состязаний и научно-творческая конференция 
«Этнокультурные бренды Байкальского регио-
на», в которых приняли участие свыше двух ты-
сяч человек.

Новым дорогам — быть! Выбираем качественные овощи и фрукты
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Район принял гостей
«Алтарганы»
С 5 по 8 июля прошёл XIII международный национальный этнофестиваль
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Обращаем внимание жителей Иркутского райо-
на, клиентов Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ — страховате-
лей, застрахованных, граждан льготной категории, 
получающих обеспечение в связи с травмой на про-
изводстве или профзаболеванием. С 1 сентября 2018 
года произойдёт объединение филиалов № 1 и № 2 
Иркутского регионального отделения Фонда соци
ального страхования РФ.

Филиал №1 будет обслуживать граждан из 
следующих муниципальных образований: Иркут-
ский, Слюдянский, Шелеховский, Бодайбинский, 
Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский районы, 
г. Иркутск (Октябрьский, Свердловский, Право-
бережный, Ленинский административные окру-
га), г. Байкальск. 

Адрес филиала №1: 664011, г. Иркутск, ул. Сверд-
лова, 41. По всем интересующим вопросам можно 
звонить в приёмную Иркутского РО ФСС РФ по тел. 
8(3952) 25-96-00 и в приёмную филиала №1 по тел. 
8(3952) 25-96-60. 

Телефоны горячих линий:
Для страхователей: 8(3952) 259-650, 8(3952) 259-

667.
Для пострадавших на производстве: 8(3952) 259-

664, 8(3952) 259-651, (3952) 25-96-16.
Для льготной категории граждан: 8(3952) 259-652, 

8(3952) 259-653, 8(3952) 259-688, 8(3952) 25-96-36, 
8(3952) 25-96-10.

Два кандидата 
выдвинулись на выборы  

в Думу района
На 12 июля 2018 года Иркутской районной ТИК заре-

гистрированы два кандидата в депутаты районной Думы: 
Антон Дутов от ЛДПР и Ян Парфёнов от «Единой Рос-
сии». Они будут бороться за депутатство по одномандат-
ному избирательному округу № 18 в Ушаковском муници-
пальном образовании 5 августа 2018 года.

На выборах депутатов в региональный парламент по 
одномандатному избирательному округу № 13, в который 
входят Иркутский, Ольхонский и Слюдянский районы, 
ИРТИК, действующая в качестве окружной комиссии, 
приняла документы для выдвижения и регистрации от 
Анны Лопатенко («Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости»).

После заверения 10 июля 2018 года списка кандидатов 
в депутаты Думы Листвянского муниципального образо-
вания, выдвинутых региональным отделением «Партии 
пенсионеров», при проведении дополнительных выборов 
в Думу Листвянского муниципального образования для 
замещения трёх мандатов в пятимандатном избиратель-
ном округе № 1 в ТИК представлены документы для вы-
движения Владимиром Ячменёвым, руководителем реги-
онального отделения.

Также кандидатов на эти выборы выдвинули регио-
нальное отделение ЛДПР и местное отделение «Единой 
России». Документы для заверения списков кандидатов 
должны быть представлены в районную ТИК до 20 июля.
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Начал работу Центр 
оперативного 

информирования избирателей
В Иркутской районной ТИК с 13 июля по 10 сентяб

ря будет работать центр оперативного информирова-
ния избирателей.

Обратившись в этот центр по телефону 8 (3952) 778
160, граждане смогут задать любые вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением выборов депутатов За-
конодательного собрания Иркутской области третьего 
созыва. 

Центр работает с понедельника по пятницу с 9 до 
18 часов, в субботу и воскресенье — с 9 до 17 часов; 9 
сентября 2018 года — с 8 до 24 часов;  10 сентября 2018 
года — с 9 до 18 часов.

Также избиратели смогут задать свои вопросы пись-
менно, обратившись в ИРТИК по электронному адресу 
email: irtik@irkraion.ru. Дежурить в центре будут чле-
ны избиркома.

В Усть-Куде построят Дом культуры
К концу 2019 года в деревне 

Усть-Куда заработает новый Дом 
культуры. На его строительство вы-
делено более 47 миллионов рублей, в 
том числе из бюджета муниципально-
го образования — 2 миллиона 300 ты-
сяч рублей, остальные средства — из 
субсидии областного бюджета.

По словам Максима Распутина, 
главы Усть-Кудинского МО, значи-
мость такого события трудно пере-
оценить. Уже долгое время жители 
вынуждены обходиться без полно-
ценного Дома культуры.

— Около 15 лет назад прои-
зошёл пожар, после которого от 
клуба остались лишь одни сте-
ны. Ремонту здание уже не подле-
жит, поэтому его будут сносить 
и строить новый клуб. Жителям 
деревни Дом культуры необходим 
как воздух. В поселении действуют 
ансамбли, кружки, работает тан-
цевальная студия, и сейчас людям 
приходится заниматься в арендо-
ванном помещении, что, конечно, 
доставляет неудобства, — расска-
зал Максим Распутин.

Зрительный зал ДК будет рас-
считан более чем на 200 мест. Преду-
смотрены помещения для кружко-
вой работы, зал для хореографии, 
концертный зал и библиотека. Так-
же будет благоустроена дворовая 
территория: высадят кустарники, 
оборудуют тротуары, пешеходные 
дорожки и газоны. 

Подрядчика определят 13 июля по 
результатам электронного аукциона. 
Крайний срок сдачи объекта в экс-
плуатацию — 31 декабря 2019 года.

Дарья Шмидт

Стали серебряными призёрами
Спортсменки из Иркутского рай-

она успешно выступили на чемпио-
нате и первенстве Сибирского феде-
рального округа по конкуру.

По информации пресс-службы 
министерства спорта Иркутской об-
ласти, соревнования проходили с 4 
по 7 июля на ипподроме «Мустанг» 
в посёлке Емельяново Красноярско-
го края и собрали более 40 участни-

ков из Красноярского и Алтайского 
краёв, Новосибирской и Иркутской 
областей.

Мария Дубровина на коне по 
кличке Заструг заняла второе место 
в абсолютном первенстве на чем-
пионате среди взрослых всадников. 
Готовит Марию к соревнованиям 
тренер Пивоваровского конноспор-
тивного центра Татьяна Нешумова.

Анастасия Бутюгова на коне Аб-
сент стала серебряным призёром 
абсолютного первенства СФО среди 
юношества. Анастасия занимается 
конным спортом в Фонде Тихомиро-
вых у тренера Анастасии Тихомиро-
вой.

Соб.инф.

На водохранилище спасены пассажиры катера
6 июля в акватории Иркутского 

водохранилища сотрудники государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам обнаружили дрейфующий катер 
с пассажирами на борту. У судна вне-
запно закончилось топливо, датчик 
топливной системы был неисправен.

— Мы отбуксировали катер 
из залива Мельничная падь до 
водно-моторной станции Еловая. 
При проверке документов выяс-
нилось, что маломерное судно не 
прошло техническое освидетель-
ствование на годность к плаванию, 
срок предыдущего ТО истёк ещё в 

2017 году. Судоводителю вручено 
постановление об административ-
ном правонарушении, он будет при-
влечён к ответственности за нару-
шение правил эксплуатации судов в 
соответствии с частью 1 статьи 
11.8 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Феде-
рации, — приводит пресс-служба ГУ 
МЧС по региону слова Сергея Мити-
на, старшего государственного инс-
пектора Иркутской группы патруль-
ной службы № 2.

Обязательное техническое осви-
детельствование маломерных судов 

должно проводиться один раз в пять 
лет с момента регистрации, или с 
момента последнего технического 
освидетельствования. Управление 
маломерным судном, не прошедшим 
технический осмотр, грозит судово-
дителю наложением штрафа.

Пройти техосмотр можно на 
лодочных станциях Иркутска, Ан-
гарска, Братска, Усть-Илимска, Усо-
лья-Сибирского, Киренска, Тайшета, 
Усть-Кута и Листвянки. 

Наш.корр.

Купаться — запрещено!
В районе проводится мониторинг качества воды в местах массового купания 

Вопрос организации мест массового отдыха на тер-
ритории Иркутского района и Приангарья в целом в пе-
риод летнего сезона особенно актуален.

В течение летнего периода специалисты Управления 
Роспот ребнадзора по Иркутской области отбирают и 
исследуют пробы воды открытых водоёмов в 72 точках 
региона. 

В Иркутском районе за прошедшую неделю по ре-
зультатам исследований вода не соответствовала тре-
бованиям гигиенических нормативов по микробио-
логическим показателям в деревне Новогрудинина, 
Иркутском водохранилище. 

Также купаться не рекомендовано в Иркутске (по-
сёлок Горького, река Иркут; река Ангара, Нижний бьеф 
плотины; залив острова Юность), в Ольхонском райо-
не на озере Байкал, в заливе Мухор, в Мамско-Чуйском 
районе на реке Мама, вблизи одноимённого посёлка, в 
Нукутском районе в селе Русский Мельхитуй, на Брат-
ском водохранилище.

В соответствии с федеральным законодательством 
купаться в водоёме можно только при наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и условиям без-
опасного для здоровья населения использования. 

Загрязнение воды на вышеперечисленных терри-
ториях оценивается как опасное и создаёт угрозу раз-
вития инфекционных заболеваний. Жителям области 
категорически не рекомендуется купаться в водоёмах, 

не имеющих необходимого санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения.

Как сообщает пресс-служба Рос потребнадзора по 
региону, в адрес администраций муниципальных обра-
зований направлена информация о неудовлетворитель-
ных результатах исследований воды и рекомендации о 
размещении в этих местах аншлагов о запрете купания.

Лабораторный контроль качества воды продолжит-
ся в течение всего летнего периода.

Дарья Шмидт

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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Какие дороги отремонтируют?
Участок тракта на Большое Голоустное с 46 по 70 километр закончат реконструировать в этом году

�� О Б Щ Е С Т В О

Уже совсем скоро на Голоустнен-
ском тракте появится еще 23,8 ки-
лометра новой асфальтированной 
дороги. После выполнения ремон-
та автомобильная дорога «Иркутск 
— Большое Голоустное» станет ас-
фальтобетонной до села Малое Голо-
устное. Общая стоимость работ со-
ставляет 1,4 миллиарда рублей. 

В 2017 году был отремонтирован 
отрезок автомобильной дороги «Ир-
кутск — Большое Голоустное» с 4 по 
15 километр. 

В ближайшее время к работам 
приступят на оставшихся гравийных 
участках тракта. Уже объявлен аук-
цион на выполнение капитального 
ремонта дороги с 41 по 46 километр, 
общая стоимость работ составляет 
161,5 миллиона рублей. 

По информации пресс-службы 
правительства области, проектом 
на капитальный ремонт предусмо-
трены работы по устройству дорож-
ной одежды щебёночно-мастичного 
асфальтобетона на двухслойном 
основании протяжённостью 5,7 ки-
лометра, ремонт пяти примыканий 
и площадки отдыха, установка 33 
дорожных знаков, 226 сигнальных 
пластмассовых столбиков, а также 
металлического барьерного ограж-
дения длиной 2,3 километра. 

Также будут проведены работы 
по капитальному ремонту водопро-
пускных труб на протяжении всего 
участка.

Кроме того, в 2018-2019 годах 
запланирован ремонт тракта на 
участке с 15 по 25 километр. Под-

рядчик приступит к работам на сле-
дующей неделе.

В 2018 году в Иркутском районе 
будет окончена реконструкция авто-
мобильных дорог «Иркутск — садо-
водство «Дорожный строитель»» на 
участке с 5 по 11 километр, «Ново-Ле-
нино — Максимовщина» на участ-
ке первых семи километров. Также 
отремонтируют подъезд к посёлку 
индивидуальной застройки «Берё-
зовый», дорогу «Урик — Тихонова 
Падь» на участке до 12-го километра.

Ожидается в этом году и стро-
ительство линий искусственного 
освещения на автодорогах «Оёк — 
Кударейка», «Хомутово — Урик — 
Усть-Куда», на подъездах к Оёку и 
Маркова.

Наш корр.

В ожидании солнца
Врачи дали рекомендации, как уберечься от перегрева в самое жаркое время года

Влияние�жары
на�организм

Лето — самый жаркий пери-
од в году, когда часто столбик 
термометра переваливает за от-
метку +30 градусов. В такое вре-
мя учащаются случаи обращения 
людей в больницы с жалобами 
на ухудшение самочувствия и 
характерными симптомами пе-
регрева на солнце.

Чаще всего от солнечного 
удара страдают пожилые люди, с 
хронической патологией сердеч-
но-сосудистой системы, а также 
дети. Так, в Хомутовской участ-
ковой больнице во время июнь-
ской жары зафиксировано два 
обращения. Трёхлетний малыш 
находился длительное время с 
мамой на прополке огорода и по-
лучил солнечный удар. Второй 
случай произошёл со взрослым 
ребёнком, который с избытком 
принял солнечные ванны. 

Нахождение под прямыми 
лучами солнца может привести к 
гипертермии. В организме чело-
века происходит обезвоживание: 
усиливается потоотделение, начи-

нается потеря воды и соли, замед-
ляется процесс охлаждения. Сим-
птомы теплового удара довольно 
коварны. Их можно отнести и к 
другим заболеваниям. Возника-
ют головные боли, затрудняется 
дыхание, развивается аритмия, 
падает давление, высыхает кожа, 
могут появиться «мошки» перед 
глазами, головокружение, ми-
грень и даже тремор (дрожание) 
конечностей. Пульс учащается до 

120-130 ударов в минуту и воз-
можно возникновение диареи.

Часто при обращении с 
такими симптомами врачи 
ставят диагноз «острая ки-
шечная инфекция», а при об-
следовании выясняется, что 
это банальный тепловой удар. 
В тяжёлых случаях при пере-
греве может возникнуть бред, 
галлюцинации и даже крово-
течение внутренних органов.

Как предотвратить тепло-
вой удар на улице, транспор-
те и в замкнутом помещении, 
рассказала заведующая Хому-
товской участковой больницей 
Оксана Быкова.

Одежда�и�питание
В первую очередь жаркие 

солнечные лучи могут навре-
дить детям, так как у малышей 
система теплообмена и тер-
морегуляции ещё незрелая. 
Нельзя находиться под паля-
щим солнцем в период с 11:00 
до 16:00. А при прогулке необ-
ходим лёгкий головной убор. 
Предпочтение следует отдать 
натуральным тканям. Одежда 
должна быть свободной. Же-
лательно отказаться от рюш-
ей, бантов и аксессуаров. Груд-
нички могут обойтись просто 
тонкой хлопковой пелёнкой. 
Не надо забывать и об опасно-
сти солнечного ожога. Защит-
ный пигмент в коже детей вы-
рабатывается медленнее, чем 
у взрослых. Нельзя оставлять 
малышей спать под прямыми 
солнечными лучами. 

Людям в пожилом возрас-
те также следует ограничить 
пребывание на солнце в днев-
ные часы. Необходимо избе-
гать физических нагрузок, к 
примеру, работы на огород-
ных участках. Также нельзя 
отправляться в длительные 
походы. 

Людям любого возраста 
желательно отказаться от жир-
ного мяса, жареной и копчё-
ной пищи. Лучше отдать пред-
почтение лёгкой трапезе из 
фруктов и овощей и блюд на 
пару. Сладкие и газированные 
напитки не подойдут, как и 
алкоголь, особенно в совокуп-
ности с купанием в холодных 
водоёмах. Это может привести 
к внезапной остановке сердца. 
Обильное питьё до 1,5 литра в 
сутки необходимо всем.

Простые�советы
и�современные�лайфхаки

В жилом 
помещении 
в жаркие 
дни следует 
плотно за-
шторивать 
окна, при 
попа дании 
солнечного света в комнату 
температура воздуха подни-
мается на 3-10 градусов и соз-
даётся парниковый эффект. 
Вечером или утром лучше все-
го устроить сквозняк. Нуж-
но чаще проводить влажную 
уборку. Прохладный душ и 
охлаждённое в холодильнике 
бельё помогут быстрее уснуть. 

Отправляясь в дорогу, нуж-
но также не забывать взять с 
собой воду. В транспорт должен 
поступать свежий поток возду-
ха.

В жаркий период необходи-
мо соблюдать тепловой режим 
на работе. Статьи 212 и 209 ТК 
РФ и санитарные правила и 
нормы описывают приемлемые 
температурные условия работы 
в офисе. Помещение должно 
всегда проветриваться, при по-

вышении температуры возду-
ха выше +28 градусов рабочий 
день должен быть сокращён. 

Так как на работе человек про-
водит большую часть дня, необ-
ходимо уделить внимание одежде. 
В жару нельзя носить обтягиваю-
щее, сковывающее движение, пе-
ретягивать себя поясами.

Сейчас существует много 
современных гаджетов, спо-
собных помочь во время силь-
ной жары. Например, интернет 
пестрит предложениями при-
обрести мини а тюр ный 
microUSB-вен-
т и л я т о р 

для смартфона. Он всегда под 
рукой, удобен в использовании 
и охладит, как уверяют произ-
водители, даже когда солнце в 
зените. Разъём такого венти-
лятора встроен в полноразмер-
ный USB, поэтому его можно 
также подключить, например, к 
ноутбуку.

В условиях резкокон ти нен-
таль но го климата жара остро

воспринимается многими 
людьми из-за час того перепада 
температуры. Лучше всего нау-
читься адаптироваться к пере-
менчивой погоде. Помните, что 
правильное питание, здоровый 
образ жизни, соблюдение режи-
ма дня — залог хорошего само-
чувствия в любое время года. 

Анна Кожевникова

Первая�помощь
при�перегреве:

1. Вызвать врача.
2. Положить пострадавшего 
на твёрдую поверхность.
3. Приподнять ноги, подло-
жив под них подушку.
4. Направить вентилятор на 
пострадавшего.
5. Сделать холодные ком-
прессы на лоб.
6. Дать обильное питьё.
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�� К А Н И К У Л Ы

И отдохнуть, и заработать
В Иркутском районе с июня по август планируется трудоустроить 300 подростков

Каникулы можно прово-
дить по-разному: весело от-
дыхать в оздоровительных 
лагерях, отправиться в путе-
шествие или остаться дома — 
купаться, загорать, общаться с 
друзьями. А можно эти летние 
деньки провести с пользой, ра-
ботая на пришкольных участ-
ках, в ремонтных бригадах, 
трудовых отрядах, и получить 
за это неплохое денежное воз-
награждение.

По данным Центра заня-
тости населения Иркутского 
района, в рамках программы 
«Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в свобод-
ное от учёбы время» с июня по 
август планируется обеспечить 
работой 300 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет. В июне уже 
отработали 107 ребят, в июле 
трудятся 98 школьников. 

Несовершеннолетние ра-
ботают по 3-4 часа в день и 
получают от ЦЗН матери-
альную поддержку в 1530 ру-
блей. Управление образования 
райо на также платит ребятам 
зарплату, она составляет 2389 
рублей. 

Перед тем как начать работу, 
подростки прошли медицин-
скую комиссию, получили со-

гласие родителей. У каждого из 
них есть банковская карта, на 
которую перечисляются день-
ги. В Хомутовской школе №1 
сегодня работают 10 ребят, в 
Плишкино — 4, в Урике — 34, в 
Листвянке — 8, в Большой Реч-
ке — 12 школьников.

Работают�на�урожай

В Хомутовской школе №2 
трудятся 30 ребят, все учени-
ки 8-10 классов. Они помогают 
взрослым в ремонте актового 
зала, ухаживают за цветочными 
клумбами, пропалывают гряд-
ки, работают в теплице. Трудят-
ся они с 8 часов утра до насту-
пления жары. Так что времени 
на отдых и другие интересные 
занятия у школьников остаётся 
ещё много. 

Руководитель летней прак-
тики Надежда Горбунова рас-
сказала, что пришкольному 
участку уже 35 лет, он занимает 
площадь в 56 соток. На участке 
разместились несколько отде-
лов: декоративный — это кра-
сивые клумбы перед школой, 
дендрологический — деревья 
и кустарники, экологический 
— макет Сухого ручья, кол-
лекционный, где представлены 

различные семейства растений, 
отдел выращивания овощных 
культур, экспериментальный, 
где школьники проводят опыты 
с растениями, и теплица.

— В прошлом году мы по-
лучили хороший урожай мор-
кови, свёклы, картофеля, осо-
бенно порадовала капуста, 
— рассказала Надежда Горбу-
нова. — Все овощи мы отдали 
в школьную столовую, это 
позволило удешевить стои-
мость питания детей и раз-
нообразить меню. Надеемся, 
что и в этом году урожай нас 
не разочарует. 

На школьном огороде увели-
чили площадь под посадку капу-
сты, так как на этих почвах она 
вырастает лучше других ово-
щей, и заменили семена карто-
феля. Так что надежды на хоро-
ший урожай вполне оправданы.

По программе временного 
трудоустройства подростков в 

школе сейчас работают учени-
цы девятого класса Елизавета 
Дёмина, Анастасия Маврина, 
Ирина Горбунова и Сусанна 
Манукян. 

Елизавета с гордостью по-
казывает коллекционный от-
дел пришкольного участка, где 
растёт не менее 10 семейств 
овощных и зелёных культур. 
Грядки красивые, ухоженные, 
видно, что ребята приложи-
ли немало сил. Весной в школе 
была объяв лена акция «Семеч-
ко», дети из дома приносили се-
мена растений, благодаря этому 
удалось посеять так много ово-
щей.

Анастасия не первый год 
работает в летнем трудовом от-
ряде, говорит, что это ей очень 
нравится. 

— Думаю, что получен-
ные навыки пригодятся и во 
взрослой жизни, — отмечает де-
вушка. — Мне нравится созда-
вать красоту своими руками и 
радовать других людей. А зара-
ботанные деньги я потрачу на 
подготовку к школе.

Ирина часть заработка хо-
чет отложить на приобретение 
школьных принадлежностей, а 
на остальные купить несколько 
новых домашних цветов. Она 
увлекается биологией, и в ав-
густе вместе с Анастасией они 
собираются на экологическую 
смену в детский оздоровитель-
ный лагерь.

— Благодаря трудовой 
практике я узнала очень много 
нового, даже маме теперь могу 
подсказать наиболее урожай-
ные сорта огурцов, помидоров, 
перцев, — делится Сусанна.

По словам заместителя ди-
ректора школы Валентины 
Игнатьевой, работой в летнее 
время довольны не только дети, 
но и их родители, и желающих 
трудиться в каникулы намного 
больше, чем вакансий.

И�скамейку�сделают,
и�забор�поставят

Двадцать юношей трудятся 
под руководством учителя техно-
логии Александра Михалёва. Ре-
бята уже проделали большую ра-
боту — отремонтировали столы 
и стулья в 26 классных комнатах. 
Кроме того, они помогали взрос-
лым переоборудовать кабинет 
географии и истории — сделали 
там лаборантские. Сейчас заняты 
ремонтом актового зала. Алек-
сандр Сергеевич говорит, что ра-
ботают ребята хорошо, многому 
научились за эти летние дни.

— Они могут дома отре-
монтировать забор, сделать 
скамейку, черенки для лопат и 
грабель, и многое другое, — рас-
сказывает преподаватель.

Илья Ведющенко учится в 10 
классе и уже второй раз прохо-
дит летнюю практику в трудо-
вом отряде. Заработанные день-
ги он хочет потратить на одежду 
и школьные принадлежности. 
А восьмиклассник Данил Ефре-
менко пока не решил, что купит 
на зарплату, работать летом ему 
очень понравилось, и в следую-
щем году он снова хочет помо-
гать своей школе.

Валентина Игнатьева расска-
зала, что хорошо потрудились и 
ребята, которые отдыхали в лет-
нем лагере дневного пребыва-
ния. Под руководством учителя 
технологии Светланы Пиниги-
ной они научились делать садо-
вые вазоны из глины и цемента. 

Родители привезли необхо-
димые материалы, каждый отряд 
сделал свой вазон, ребята офор-
мили поделки, с помощью взрос-
лых посадили цветы, и скоро они 
украсят площадку перед школой.

Каникулы продолжаются, 
остаётся ещё достаточно време-
ни, чтобы успеть и потрудиться, 
и отдохнуть.

Ирина Галанова



5

5

«Ангарские огни» № 27 (10509) 13 июля 2018 г.

«Ангарские огни» № 27 (10509) 13 июля 2018 г.

�� П Р А З Д Н И К

Лучший клад — семейный лад
День семьи, любви и верности отметили в Иркутском районе

Торжественный приём на-
кануне праздника организова-
ла администрация Иркутского 
района. Самые активные моло-
дые семьи 7 июля собрались в 
районном ЗАГСе. Супружеские 
пары из 17 муниципальных об-
разований прибыли на празд-
ник вместе с детьми. Традици-
онно вспомнили трогательную 
легенду о святых Петре и Фев-
ронье, в честь которых и стали 
отмечать День семьи в России.

Поздравить супругов при-
шли заместитель председате-
ля комитета по социальной 
политике администрации 
Иркутского района Ольга Не-
делько и Председатель Думы 
Иркутского района Александр 
Менг. Они отметили, что креп-
кие браки, семьи с активной 
жизненной позицией, прини-
мающие участие и успешно 
защищающие честь района на 
областном уровне в различных 
культурных мероприятиях, 
спортивных соревнованиях, — 
это гордость и богатство Ир-
кутского района. 

В честь праздника районная 
администрация выпустила су-
вениры, которые Ольга Недель-
ко и Александр Менг вручили 
семьям, приглашённым на тор-
жественную церемонию.

Среди собравшихся были 
пары с многолетним «супруже-
ским стажем» (в браке более 10 
лет), а были и поженившиеся 
совсем недавно. Самая молодая 
пара зарегистрировала свои 
отношения 21 июня 2018 года. 
Геннадий и Кристина Степано-
вы познакомились на уроках 
вождения. Он был инструк-
тором и, как вспоминают мо-
лодожёны, между ними сразу 
вспыхнула искра. 

— Гена так красиво за 
мной ухаживал. Я жила в об-
щежитии, и все девчонки мне 
завидовали: с такими шикар-
ными охапками цветов он 
приходил. Потом ушёл в ар-
мию, я его дождалась, вернув-
шись, Гена сразу меня забрал к 
себе в Грановщину, — рассказа-
ла Кристина.

У Геннадия, как считает 
его молодая жена, самая му-
жественная профессия — он 
работает пожарным. Но глав-
ное — он делает всё, чтобы их 
семья была счастлива, и в этом 
ему помогает Кристина, под-
держивая во всех начинаниях и 
наполняя жизнь смыслом. 

Супруги Владимир и Ана-
стасия Роговы из Усть-Кудин-

ского муниципального образо-
вания в браке 11 лет. Вместе их 
свело общее увлечение туриз-
мом. Анастасия пришла рабо-
тать в школу после института, 
Владимир окончил 9 класс и 
поступил в геолого-разведоч-
ный техникум. На время учёбы 
судьба их развела, но по окон-
чании техникума он приехал, 
нашёл свою возлюбленную, и 
они поженились. На этом их 
романтическая история начала 
страницы семейной жизни. У 
супругов Роговых трое детей: 
11-летний Антон, 10-летняя 
Яна и 6-летний Владимир. Все 
они увлекаются спортом и ту-
ризмом. Анастасия в прошлом 
— педагог дополнительного 
образования по спортивному 
ориентированию. Сейчас она 
учитель начальных классов 
Уриковской школы, титулован-
ный «Учитель года — 2018». 
Владимир работает в немецкой 
нефтяной компании, являет-
ся депутатом Усть-Кудинского 
МО, секретарём местного отде-

ления партии «Единая Россия» 
и участником волонтёрского 
движения, а также состоит в 
Молодёжной команде мэрии 
города Иркутска. 

Роговы стали победителями 
регионального конкурса «По-
чётная семья Иркутской обла-
сти — 2013».

Организаторы праздника 
пожелали, чтобы с каждым го-
дом район пополнялся такими 
молодыми, активными и креа-
тивными супружескими пара-
ми. А хорошие мечты, как пра-
вило, сбываются. 

Анна Кожевникова

Семья Кравчуков из Оёка — участники конкурса «Почётная семья Иркутского района» — 
воспитывает четверых детей

17 семей были награждены памятными подарками от администрации Иркутского района
Свою активную жизненную позицию семья Коретниковых из 

Смоленского МО проявляет в творчестве

Самая молодая семья среди приглашённых — супруги Степановы — 
в браке две недели

Накануне празднования Дня семьи медалью «За любовь и 
верность» правительством Иркутской области были награжде-
ны три супружеские пары из Иркутского района. Это Валерий и 
Татьяна Луковниковы из деревни Ширяева, которые в прошлом 
году отпраздновали 45-летие совместной жизни и воспитали пя-
терых детей. Также сапфировую свадьбу отметила чета Петра и 
Зинаиды Гордейчуков из Горохово, они вырастили двух доче-
рей. Награду получила и семья Сергея и Натальи Бекетовых, 
которые прожили вместе 32 года, за это время у них родились 
шестеро детей. Всего наградили 42 пары из Приангарья.

В этот же день состоялось вручение автомобилей многодет-
ным семьям, в числе которых оказалась чета Александра и Ири
ны Токарских из деревни Куда Иркутского района. Они победи-
ли в конкурсе по предоставлению автотранспорта многодетным 
семьям с приёмными детьми, имеющим восемь и более несовер-
шеннолетних ребятишек.
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Фрукты�и�овощи�—�неотъемлемая�со-
ставляющая�правильного,�полезно-

го�питания.�В�разгар�июля�на�рынках�и�
в�супермаркетах�представлен�их�огром-
ный� ассортимент,� поэтому� покупателям�
зачастую� сложно� сориентироваться� и�
приобрести� качественный� продукт.� В�
отделе� потребительского� рынка� ад-
министрации� Иркутского� района� дали�
несколько� важных� советов� о� том,� как�
правильно� выбрать� вкусные,� полезные�
овощи�и�фрукты.

С наступлением сезона сбора пло-
доовощной продукции возникает не-
обходимость подтвердить их качество 
и безвредность для потребителя. Недо-
бросовестные производители часто пре-
вышают допустимые дозы удобрений, в 
результате чего получают аппетитные на 
вид, но не всегда вкусные и часто вред-
ные плоды. Высокое содержание нитра-
тов в продуктах опасно для здоровья.

Нитраты в организме человека, а по
рой и просто при хранении в холодиль
нике, могут превращаться в нитриты, 
соли азотистой кислоты, которые яв
ляются очень вредными. Небольшое 
количество нитратов и ещё меньшее 
количество нитритов организм может в 
течение короткого времени вывести, но 
когда он ими перенасыщается, это при
водит к тяжёлым формам отравлений.

На территории Иркутского района с 1 
по 30 июня 2018 года проводился месяч-
ник качества и безопасности ранних ово-
щей и фруктов.

В период месячника была организо-
вана работа горячей линии. На телефон 
обращений и жалоб по вопросу несанк-
ционированной уличной торговли про-
дукцией не поступало. 

Представители администрации Ир-
кутского района провели четыре вы-
ездных мероприятия в Марковское, Хо-
мутовское, Молодёжное, Ушаковское 
муниципальные образования. Были про-
верены правила соблюдения реализации 
и качества овощей и фруктов. По итогам 
проверок нарушений не выявлено.

Продажа овощей и фруктов летом 
требует особого соблюдения санитар-
ных правил. Это связано, прежде всего, 
с характерной для лета высокой темпера-
турой воздуха.

Для того, чтобы иметь от потребле-
ния ранних овощей и фруктов максимум 
пользы и не нанести организму вред, не-
обходимо придерживаться простых пра-
вил выбора и приготовления продукции.

Как выбрать полезный продукт и 
уменьшить количество вредных ве-
ществ в плодах?

  ➢ Покупайте овощи и фрукты в 
специализированных местах торговли, 
ни в коем случае не на обочине дорог или 
стихийном рынке. Реализация овощей 
и фруктов с земли запрещена, поэтому 
предполагается обязательное использо-
вание лотков и тележек.

  ➢ При выборе места покупки ориен-
тируйтесь на внешний вид продавца: он 
должен быть опрятно одетым, носить 
чистую санитарную одежду и специ-
альный головной убор. Он обязан сле-
довать всем нормам личной гигиены 
и строго контролировать соблюдение 
сроков годности и правил отпуска пи-
щевых продуктов.  

  ➢ Приобретайте овощи и фрукты 
натурального вида: они не должны быть 
чрезмерно велики, необычайно яркой 
расцветки, блестеть. 

  ➢ Ранние овощи и фрукты настоя-
тельно рекомендуется подвергать опре-
делённой обработке перед употреблени-
ем, потому что так можно избавиться от 
10-50 % вредных веществ. 

  ➢ Очищайте кожуру, так как в это 
время года она является скорее источни-
ком нитратов, чем витаминов. Особенно 
это касается огурцов, картофеля, кабач-
ков, редиса, яблок. 

  ➢ В петрушке употреблять в пищу 
рекомендуется только листья, вырезайте 
кочерыжку и стебли-прожилки у капу-
сты, шпината, листового салата, отре-
зайте основу у овощей примерно на один 
сантиметр. 

  ➢ Вымачивайте плоды в кипячёной 
воде, можно с добавлением морской 
соли или лимонного сока, нескольких 
таких мероприятий продолжительно-
стью по 15-30 минут будет достаточ-
но. Нитратные соединения прекрасно 
обез вреживаются лимонным или гра-
натовым соком, на их основе можно 
готовить заправки для салатов. Хорошо 
обсушите плоды, при этом все витами-
ны сохранятся.  

  ➢ Приготовленные из свежих ово-
щей салаты употребляйте сразу, преоб-
разования менее вредных нитратов в 
более опасные нитриты может происхо-
дить и в процессе окисления нарезанных 
и заправленных овощей в холодильнике. 

  ➢ Помните, что ни в коем случае 
нельзя пробовать немытые фрукты и 
овощи непосредственно на месте прода-
жи. Не должны продаваться как уценён-
ный товар испорченные или загнившие 
овощи, зелень, фрукты, ягоды. Их упо-
требление увеличивает риск заражения 
кишечными инфекциями.

Дарья Шмидт

�� Т О Р Г О В Л Я

Как выбрать качественные 
фрукты и овощи?

��
В Иркутской области Управлением Роспотребнадзора по региону были проведены 44 

проверки в отношении организаций, занимающихся производством, хранением, транспорти-
рованием и оборотом плодоовощной продукции. Исследовано 472 пробы, из них импортной 
— 6,6 %. Из общего числа проб одна — свежая капуста из республики Казахстан — не соот-
ветствовала требованиям по содержанию нитратов. Выявлены нарушения международного, 
санитарного законодательства, а также в сфере защиты прав потребителей. В отношении 
виновных применены меры административного наказания в виде штрафов на сумму более 
87,5 тысячи рублей. Забраковано 20 партий овощей и фруктов, в том числе не отвечающих 
санитарным требованиям, а также продававшихся без маркировки. Объём забракованной 
продукции составил 96,4 килограмма.

�� С О Б О Л Е З Н У Е М

Памяти ветерана
На 96-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Вацик Николай Демидович

Николай Демидович родился 22 мая 1923 года в 
деревне Большая Заимка Заларинского района Ир-
кутской области в крестьянской семье, в которой 
воспитывались 9 детей. В 1929 году семья переехала 
в деревню Тыреть, где родители Николая Демидови-
ча работали в сельскохозяйственной коммуне.

Затем началась коллективизация, и родители с 
детьми вернулись в Заларинский район. В 1933 году 
Николай Демидович пошёл учиться в Петровскую 
начальную школу. В 1942-м был призван в армию и 
направлен охранять рубежи Родины в Забайкалье. В 
том же году его отправили на передовую, защищать 
Сталинград.

В тяжёлых сражениях солдат Николай Вацик по-
лучил ранение в руку. Оно оказалось сложным, и в 
ноябре 1942 года Николая Демидовича комиссова-
ли. А в 1944 году его снова призвали в армию. 

Служил Николай Демидович в Красных казар-
мах Иркутска, охранял штрафников, которых потом 

отправляли на фронт. Свой ратный путь Николай 
Вацик закончил в Порт-Артуре.

За участие в военных действиях, мужество и 
стойкость Николай Демидович награждён медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и многими 
юбилейными медалями.

В послевоенные годы Николай Демидович рабо-
тал в колхозе животноводом. В 60-е годы переехал 
в Максимовщину, где трудился на строительстве 
сельхозобъектов. Его добросовестный труд отмечен 
медалью «Ветеран труда». Вырастил и воспитал се-
мерых детей.

Администрация и Совет ветеранов Максимов-
ского МО выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким Николая Демидовича Вацика.

Коллектив редакции газеты «Ангарские огни» 
присоединяется к соболезнованиям.
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�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

16 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Старушки в бегах» 

[16+]
00.25 «Sпарта» [16+]
01.30 «Романовы. Век в поисках 

истины»
02.35 «Время покажет»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
Уважаемые зрители! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе в связи с профилактикой 
с 09:00 до 15:00.
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Капитанша» Сериал [12+]
02.10 «Тайна Ипатьевского под-

вала. Предательство Евро-
пы» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Лесник. Своя земля»
19.25 «Свидетели» [16+]
21.25 «Место встречи»
00.00 «Сегодня» 
00.40 «Место встречи» [16+]
01.40 «Суд присяжных» [16+]

17 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Старушки в бегах» 

[16+]
00.30 «Sпарта» [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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Капитанша» Сериал [12+]
02.15 Фестиваль «Славянский ба-

зар в Витебске»
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Скелет в шкафу»
18.00 «ДНК»
19.00 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
21.40 «Лесник. Своя земля» [16+]
00.00  «Свидетели» [16+]
01.55 «Суд присяжных» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос»

18 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Старушки в бегах» 

[16+]
00.30 «Sпатра» [16+] 
01.30 «Михаил Романов. Первая 

жертва» [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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
16.00 «Склифософский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Капитанша» [16+]
02.15 Церемония закрытия фе-

стиваля «Славянский базар 
в Витебске»

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.20  «Суд присяжных» [16+]
Уважаемые зрители!
Телеканал приносит извинения за 
перерыв в работе в связи с профи-
лактикой 
с 7:00 до 15:00. 
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Скелет в шкафу»
18.00 «ДНК»
19.00 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
21.40 «Лесник. Своя земля» 

[16+]
00.00  «Свидетели» [16+]
01.55 «Суд присяжных»

21 июля
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Ералаш» 
07.45 «Двадцать дней без вой-

ны» [16+]
09.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Леонид Агутин. Океан 

любви» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.10 «Михаил Задорнов. Легко 

жить трудно» [12+]
14.15 «Умом Россию не поднять» 

Концерт Михаила Задор-
нова

16.00 «Михаил Задорнов. К отцу 
на край земли» 

17.10 «Кому на Руси жить?!»
19.00 Новости
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»«Сегодня вече-

ром»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» [16+]
РОССИЯ 1

06.20 «Семейные обстоятель-
ства»

08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.05 «Усольский свиноком-

плекс. Накануне юбилея»
09.15 «Актуальное интервью»
09.30 «Другое измерение Даши 

Намдакова»
09.40 «За уходящим льдом - 

2018»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Измайловский парк» 

[16+]
14.55 «Домработница» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
21.50 «Счастливая жизнь Ксе-

нии» [12+]
НТВ

05.50 «2,5 человека» [16+]
06.45 «Ты супер!» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим» [16+]
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 «Пёс» [12+]
00.30 «Хозяин тайги»

22 июля
ПЕРВЫЙ

06.20 «Три дня вне закона»
07.00 Новости
07.10 «Три дня вне закона» 
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье» [16+]
10.20 «Непутевые заметки»
11.00 Новости
11.10 «Григорий Р.» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Григорий Р.» [12+]
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.25 «Старше всех!» 
22.00 Новости
23.00 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга»
01.10 «Большой переполох в ма-

леньком Китае»
РОССИЯ 1

05.55 «Семейные обстоятель-
ства» [12+]

07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Там, где ты» 10 серий
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Генезис 2.0» [12+]
03.55 «Смехопанорама»
04.25 «Сам себе режиссёр»

НТВ
05.50 «2,5 человека» [12+]
06.45 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.40 «Пора в отпуск»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
13.55 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
20.35 «Шаман. Новая угроза» 

[16+]
00.25 «Возвращение» [16+]
02.15 «Служили два товарища» 

[18+]

19 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Старушки в бегах» 

[16+]
00.30 «Sпарта» [16+]
01.35 «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом» [16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Капитанша» [12+]
02.30 «Не враги» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Скелет в шкафу»
18.00 «ДНК»
19.00 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
21.40 «Лесник. Своя земля»
00.00 «Свидетели» 
02.00 «Суд присяжных» [16+]

20 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «Человек и закон»[16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» [16+]
00.25 «Однажды вечером в поез-

де» [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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Петросян-шоу» [12+]
00.25 «Когда наступит рассвет» 

[12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Скелет в шкафу»
18.00 «ДНК»
19.00 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
21.40 «Лесник. Своя земля»
23.30 «Неожиданный Задорнов» 

[12+]
01.25 «Суд присяжных» [16+]

ОВЕН�— Ответы на важные вопросы, которые 
вас терзали, найдутся сейчас. Но скоропа-
лительных решений принимать не стоит. В 
решении любых вопросов применяйте не-
стандартные методы. На работе вы только 
выиграете, если будете настроены миролю-
биво по отношению к вашим коллегам.
ТЕЛЕЦ�— Вашей добротой в эти дни восполь-
зуются нечестные люди. Старайтесь быть 
менее услужливыми. Любые проблемы, ко-
торые возникнут сейчас, будут пустяковы-
ми, но отнимут много энергии. Для её вос-
становления отправляйтесь в выходные на 
природу.
БЛИЗНЕЦЫ� — Если у вас возникнет хоро-
шая идея, срочно начинайте воплощать её в 
жизнь. Сейчас у вас будут время и энергия 
для этого. Период хорош для восстановле-
ния любых отношений, которые были разо-
рваны или испорчены. А вот планирование 
важных дел лучше отложить на потом.
РАК� — От утомительных поездок вам нику-
да не деться. Пусть вас радует мысль о том, 
что по возвращении домой вас будет ждать 
любящая семья. Вряд ли будет радовать са-
мочувствие. Наоборот, обострятся заболева-
ния, о которых вы давно забыли. Не откла-
дывайте визит к врачу!

ЛЕВ�—�Много трудностей ожидает вас. Близ-
кие, конечно, окажут вам помощь и под-
держку, но сделают это небескорыстно. С 
осторожностью отнеситесь к любым финан-
совым операциям, которые вам предложат 
совершить сейчас. Лучше проконсультируй-
тесь со специалистами перед решением.
ДЕВА� — Трудности ожидают вас на работе. 
Вы не сможете достигнуть взаимопонима-
ния с коллегами, из-за чего обстановка в 
целом накалится. Дома не будет никакой 
дисциплины. Отдохнуть среди близких не 
удастся. Остаётся только научиться абстра-
гироваться и побыть в одиночестве.
ВЕСЫ� — Вы увидите много интересного в 
ближайшие дни. Наслаждайтесь этим време-
нем! Сейчас важно следовать зову сердца, а 
не разума, даже если окружающие считают 
вас сумасшедшей. Вам будут удаваться лю-
бые кулинарные изыски, поэтому обязатель-
но пробуйте что-то новое!
СКОРПИОН� — Время идеально для решения 
любых организационных вопросов. Удачно 
совершать переезд или крупный ремонт. А 
вот с переговорами лучше подождать: найти 
общий язык с собеседниками вам будет труд-
но. Глубокие чувства у Скорпионов пережи-
вут кризис, переждите это время.

СТРЕЛЕЦ� —� Используйте каждую возмож-
ность, предоставленную вам в этот период. 
Особенно не пропустите предложение, кото-
рое поступит 19 июля! В денежных вопросах 
возможны затруднения. Главное — не пани-
ковать и не брать крупные суммы в долг. Со-
кратите свои траты.
КОЗЕРОГ�— В некоторых вопросах у вас воз-
никнет неопределённость. Чтобы принять 
решение, придётся посоветоваться со зна-
ющими людьми. В эти дни вы услышите 
признание в любви. Если будете к нему не 
готовы, не обижайте человека. Вскоре вы по-
смотрите на него другими глазами.
ВОДОЛЕЙ�— В данный период вас ждёт череда 
радостей — мелких, но все же приятных. Вы 
погрузитесь в заботы о семье и доме. Из-за 
этого рискуете слегка отстать в рабочих во-
просах. Влюблённых Водолеев ждёт всплеск 
романтических чувств. Главное — чтобы го-
лова оставалась на плечах!
РЫБЫ� — Чем больше нерешённых дел у вас 
останется к концу этого месяца, тем хуже. 
Так что пора браться за дело! Окружающие 
в некоторые моменты могут вызывать у вас 
раздражение, но не стоит этого показывать, 
чтобы не испортить отношения. Споров в 
эти дни и вовсе лучше избегать.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю

Уважаемые жители 
 Иркутского района!

С 1 июля 2018 года газета «Ан-
гарские огни» распространяется 
бесплатно.

Номера газеты вы можете 
спрашивать в администрациях 
муниципальных образований Ир-
кутского района.

МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские 
огни»» информирует о расценках на пе-
чатную площадь участников выборов 
депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области третьего созыва и 
дополнительных выборов депутатов 
Думы Листвянского муниципального 
образования по пятимандатному изби-
рательному округу № 1.

Стоимость площади одной 
газетной полосы формата А3 — 
41250 рублей, 1/2 газетной поло
сы — 20 625 рублей, 1/4 газетной 
полосы — 10 312 рублей 50 копеек.

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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Скачки в «Черёмушках»:
зрелищно и масштабно

С 5 по 8 июля прошёл XIII международный бурятский национальный этнофестиваль «Алтаргана — 2018»
Одним из самых зрелищных 

мероприятий фестиваля стали 
скачки. 

— Очень рад, что Иркут-
ский район принимает такое 
крупное мероприятие, как 
фестиваль «Алтаргана». Я 
уверен, что мы увидим зре-
лищные соревнования. В кон-
но-спортивном комплексе «Че-
рёмушки» созданы все условия 
для того, чтобы участникам 
и животным было комфорт-
но, — отметил Мэр района Ле-
онид Фролов. 

Всего состоялось 15 заездов 
для верховых, рысистых, полу-
кровных пород и иноходцев. 
Для каждой категории лоша-
дей были предусмотрены свои 
дистанции на 1200, 1600, 1800 
и 2400 метров, а в абсолютном 
первенстве для лошадей верхо-
вых пород — 4000 метров. Ло-
шади бурятских пород участво-
вали в забеге на 8000 и 11200 
метров.

По условиям соревнований 
победитель каждого заезда по-
лучил 50 тысяч рублей, обла-
датель второго места — 30, а 
третьего — 20 тысяч рублей. 
Призовой фонд за абсолютное 
первенство составил 200 тысяч 
рублей. Его завоевал Александр 
Ванчугов из Забайкальского 
края, владелец коня Фанкура, 
управлял которым Сергей Ста-
рицын. В командном зачёте по 
итогам всех 15 заездов первое 
место заняла сборная Иркут-
ской области, второе — Забай-
кальского края, третье — Респу-
блики Бурятия.

Специальный приз губерна-
тора Приангарья — автомобиль 
«Шевроле-Нива» — был вручён 
Максиму Страхову из Осинско-
го района Иркутской области. 
Его конь по кличке Кардиф 
пришёл первым в дистанции на 
1600 метров под управлением 
Фридриха Балтуева.

Как отметил главный судья 
соревнований, начальник от-

дела животноводства и рыбо-
хозяйственной деятельности 
минсельхоза Иркутской обла-
сти Иван Лобыцин, было про-
ведено много работы в процессе 
подготовки ипподрома.

— Иркутская область вы-
ставила лошадей во всех но-
минациях, и её команда была 
самой многочисленной. Иркут-
ский район в этот раз пред-
ставляли три лошади — две из 
конноспортивного клуба «Че-
рёмушки» и одна Юрия Вахри-
на. Однако большинство пер-
вых мест завоевала команда 
Забайкальского края, но они 
были представлены не во всех 
забегах, — рассказал главный 
судья соревнований.

Лошадь по кличке Севе-
рянка из КСК «Черёмушки» 
заняла призовое второе место 
среди чистокровных трёхлет-
них кобыл на дистанции 1200 
метров в верховой езде. Самый 
быстрый рысак показал ре-
зультат в 2 мин 10 сек 09 мс, са-
мый быстрый двухлетний ска-
кун на дистанции 1600 метров 
пришёл к финишу за 1 мин 42 
сек 08 мс, а иноходец — за 2 
мин 14 сек 11 мс.

Каждого победителя в опре-
делённом езаезде награждали 
главы районов регионов-участ-
ников. Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов также поздра-
вил победителей, пожелав им 
дальнейших успехов в развитии 
конного спорта.

Впервые фестиваль прово-
дился при поддержке Ассам-
блей народов Евразии и народов 
России. Второй раз площадкой 
для празднования были выбра-
ны Иркутск и Иркутский рай-
он, следующими его хозяевами 
станут жители Забайкальского 
края. 

Анна Кожевникова

Мэр Иркутского района Леонид Фролов и губернатор Приангарья Сергей Левченко вместе с другими 
зрителями наблюдали за зрелищными соревнованиями

Весь колорит бурятской культуры был представлен в национальном танце
Жокеи крепко держали вожжи в руках, профессионально управляя 

лошадьми

Наездники, казалось, срослись со своими статными породистыми рысаками


