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Трудная уборочная
Аграрии Иркутского района убирают зерновые и корма в очень сложных условиях
Когда начались проливные дожди, зерновые культуры в хозяйствах района уже были
в стадии восковой спелости. Наливающиеся
колосья под тяжестью воды полегли. А теплые
дни после дождя вызвали активный рост подсада. Все это очень затрудняет уборку. И не
только – существенно возрастут затраты на
один гектар. По подсчетам специалистов эта
сумма увеличится почти на 2 тысячи рублей.
Первыми в районе вышли на уборку зерновых аграрии АО «Сибирская нива», ООО
«АгроБайкал» и ЗАО «Иркутские семена». В
«Иркутских семенах» даже приняли решение
использовать инсектициды для уничтожения
подсада. Кроме того, убирать полегший хлеб
придется комбайнами, оснащенными стеблеподъемниками. Самая высокая урожайность
зерновых в ООО «АгроБайкал». Здесь хлеборобы получают по 33 центнера зерна с гектара.
Сложная уборочная подтолкнула руководителей хозяйств, которые раньше обходились
без сушильного оборудования, отремонтировать комплексы. В ООО «АгроБайкал» приобрели новое сушильное оборудование. Мощность агрегата – 50 тонн зерна в сутки. Это
позволит существенно увеличить сроки уборки и качество зерна. Если раньше земледельцы
этого хозяйства убирали зерновые при влажности в колосе 16-17 процентов, то сегодня они
могут делать это при более высокой влажности
– до 22 процентов.
Продолжается заготовка кормов. Всего по
району запасено в среднем по 11,85 кормовых
единиц на одну условную голову скота. Силосных культур уже убрано 30 процентов от планового задания. Сельхозпредприятия приступили к уборке кукурузы, это значит, что скоро
запасы кормов еще значительно увеличатся за
счет этой ценной культуры.
Радует животноводов и то, что влажная и
теплая погода способствовала ускоренному
отрастанию отавы. Это позволит провести
второй укос кормовых культур. При благоприятных погодных условиях в АО «Сибирская
нива» планируют второй укос эспарцета заготовить по технологии сенаж в упаковке.
Пока хозяйства района еще не приступили
к уборке картофеля, но она, похоже, тоже будет
трудной. Переувлажненная почва не позволит
провести достаточную очистку клубней. Кроме того необходимо будет проводить круглосуточную вентиляцию в овощехранилищах для
сушки картофеля. Это существенно увеличит
финансовые затраты хозяйств.
Овощеводы пока еще не приступили к
уборке овощей открытого грунта.
Если позволит погода, то земледельцы Иркутского района уже с будущей недели начнут
наращивать темпы уборочной, а виды на урожай в наших хозяйствах весьма неплохие.
Ирина Галанова
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В ДУМЕ РАЙОНА

Иркутский
район

Депутатские слушания
состоялись

Уважаемые жители Иркутского района!
Поздравляем вас с Днем государственного флага РФ!
В этот день вся Россия празднует этот замечательный праздник.
Это символ нашей могучей страны. Пусть патриотизм и вера в свою Отчизну сопровождает каждого жителя нашей прекрасной страны всю жизнь. Мы желаем
всем мира и добра! Пусть только хорошие и счастливые
моменты присутствуют в жизни каждого человека.
Леонид Фролов,Мэр Иркутского района
Александр Менг, Председатель Думы Иркутского района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству школьных товаров в Иркутской области. Родители
могут обратиться с жалобой или проконсультироваться
по вопросам выбора детской одежды, обуви, формы,
канцелярии, а также действующих гигиенических требований к этой категории товаров.
Горячая линия будет работать до 5 сентября с 9-00
до 17-00 часов вечера, телефон: 8-800-350-26-86.
АНОНС

Лесной форум
Первый областной лесной форум состоялся 25 августа в Хомутово. Организован он был по поручению председателя правительства
региона министерством лесного комплекса Иркутской области. В
его работе приняли участие: Губернатор Приангарья, представители правительства и министерств области, федеральных органов
государственной власти, территориальных отделов министерства
лесного комплекса, мэры муниципальных образований, депутаты
Законодательного Собрания области. В рамках форума обсуждались вопросы по рациональному использованию, охране, защите
и воспроизводству лесов и основным направлениям в работе по
борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины на территории Прибайкалья. Кроме того, участники форума затронули темы
социальной и бюджетной отдачи от деятельности предприятий лесного комплекса, обеспечения граждан древесиной для собственных
нужд, дистанционного мониторинга при выявлении фактов незаконных рубок и другие вопросы.
Подробнее о работе форума читайте в следующем номере «Ангарских огней»

17 августа в зале заседаний
администрации
Иркутского
района состоялись депутатские
слушания. Тема депутатских
слушаний: «О вхождении в подпрограммы государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».
На слушаниях присутствовали заместители Мэра по
курируемым вопросам, руководители структурных подразделений
администрации
Иркутского района, представители министерства сельского
хозяйства Иркутской области,
главы поселений, депутаты Дум
муниципальных образований
Иркутского района, жители
Иркутского района.
Об опыте работы министерства с муниципальными образованиями Иркутской области
по реализации государственной программы Иркутской
области «Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»
доложил заместитель начальника отдела развития сельских
территорий
министерства
сельского хозяйства Иркутской
области Михаил Никитченко,
рассказал о положительном
опыте других территорий. Во-

просов у присутствующих возникло много, и в ходе обсуждений Михаил Владимирович
ответил на все, проинформировал о том, куда можно обратиться за помощью по интересующим вопросам.
Начальник управления сельского хозяйства и потребительского рынка администрации
Иркутского района Надежда
Новобрицкая рассказала об
участии Иркутского районного
муниципального образования
и поселений Иркутского района в каждой из 15 подпрограмм
государственной программы
Иркутской области. Подробно
объяснила, какие требования
предусмотрены для заключения соглашения между сельскохозяйственными товаропроизводителями и министерством
сельского хозяйства Иркутской
области. Отметила, что участие
в программе возможно не только для сельских поселений, но и
для муниципальных образований, имеющих статус городского поселения.
Опытом по участию в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020
годы» поделились руководители администраций поселений
Иркутского района. Заместитель главы Хомутовского муниципального
образования
Алексей Иваненко подробно

доложил о грантовой поддержке местных инициатив. На
территории муниципалитета
зарегистрировано 17 ТОСов,
жители ведут активную работу и являются главными помощниками администрации.
Выступление сопровождалось
демонстрацией
фотографий
объектов, созданных в результате участия в программе. Глава
Уриковского муниципального
образования Андрей Побережный рассказал о строительстве
плоскостных спортивных сооружений, детально разобрав
финансовую
составляющую
всего процесса.
В завершении депутатских
слушаний Председатель Думы
района Александр Менг подвел итоги заседания, поблагодарил всех присутствующих за
работу и выразил уверенность,
что информация, полученная
на депутатских слушаниях и
методические материалы, направленные в адрес всех глав
администраций, будут полезны как депутатам всех уровней в работе с населением, так
и администрациям поселений
Иркутского района по привлечению субсидий из областного
и федерального бюджетов для
развития сельского хозяйства и
территорий Иркутского района.
Пресс-служба
Думы Иркутского района

ЖКХ

В котельной нет угля
В единственной на весть поселок Молодежный котельной проделан большой объем работ
по подготовке к зиме: котлы отремонтировали, старые трубы заменили
Нет только самого главного угля. Эта котельная отапливает
около десятка жилых многоэтажек, местную администрацию,
школу, детсад, а также Иркутский аграрный университет,
которому принадлежит этот
теплоисточник. Запасаться топливом здесь не торопятся. На
это, говорят в вузе, нет средств.
2 августа в Молодёжном отключили горячую воду. Мест-
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ные жители атакуют вуз и администрацию. Но безрезультатно.
Больше всего теперь всех волнует, не сорвётся ли отопительный сезон.
Чтобы пережить холода, на
весь посёлок необходимо 14 000
тонн угля. А это около 32 миллионов рублей.
Аграрный университет принадлежит министерству сельского хозяйства. Купить уголь

для ведомственного учреждения
местные власти не могут - нецелевое использование средств.
Администрация
Иркутского
района предложила вузу передать котельную посёлку или
управляющей компании. Однако
это имущество минсельхоза, говорят в университете, и поэтому
распоряжаться им они не могут.
Соб. инф.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Школа высоких
технологий
С 30 июня по 3 июля в
Санкт-Петербурге состоялась
Всероссийская
конференция
«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
в образовании: актуальное состояние и перспективы развития». В рамках этой конференции проводился Всероссийский
конкурс на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ
в образовательный процесс
«Школа высоких технологий 2016», где Хомутовская школа
№1 стала лауреатом.
В школе разработан проект «Параллель – от прошлого
к будущему», целью которого
является повышение качества
образования через активное
внедрение информационных
технологий и создание единого
информационного пространства современной школы.
В нашем поселении не все
дети имеют дома компьютеры и
выход в сеть Интернет. Поэтому в школе созданы условия для
повышения компьютерной грамотности таких учащихся - кабинет информатики загружен
полностью.
С 2010 года школа сотрудничает с образовательным центром «Школьный университет»
ТУСУР и Открытым молодежным университетом города
Томска. В результате этого взаи
модействия за 6 лет обучились
и получили дипломы и сертификаты более 40 школьников.
Школа является пилотной
площадкой внедрения курса
«Начала прикладной информатики и робототехники». За год
школьники стали участниками
9 мероприятий по робототехнике. Самое важное из них - Главный фестиваль по робототехнике Робосиб-2015 в Иркутске.
Ребята становились победителями на городском фес
тивале
Робототехники Образователь-

ного центра Easy School (фестиваль Easy Robot), где они
дополнительно
представили
проект «Роботы в космосе» и
на региональном Байкальском
робототехническом фестивале
в номинации «Робофутбол». А
в рамках XII форума «Образование Прибайкалья - 2016»
учащиеся представляли проект
«Роботы в сельском хозяйстве».
Хочется отметить юных помощников в развитии робототехники в Хомутовской школе №1,
это – Алексей Ганин, Дмитрий
Скобелев, Егор Латышев, Сергей Боярский, Саша Григорьев и
Наташа Малкова. Эти увлеченные ребята готовы участвовать
везде, собирая и программируя
роботов для разных целей.
В июне Тамара Карцева, заместитель директора по ИКТ,
Екатерина Талебина учитель
физики, посетили Всероссий-

ский летний образовательный
лагерь для тренеров команд
«Робошкола на Байкале-2016»,
где приобрели огромный робототехнический опыт и сами
представили проект «Рокост»
(роботизированный компост).
С 2014 года школа является
участником проекта «Школа
цифрового века» педагогического университета издательского дома «Первое Сентября».
Все учителя школы повышают свою квалификацию через
дистанционные и модульные
курсы, электронные периодические издания и методическую
литературу педуниверситета.
Каждый педагог имеет диплом
«Учитель цифрового века».
Благодаря педагогам, учащиеся
участвуют дистанционно в олимпиадах и конкурсах по различным направлениям и предметам.
В рамках эксперимента издательства «Мнемозина» учитель математики Ольга Былкова использует
электронные формы учебников
для учащихся 5-6-х классов. Наша
школа приняла приглашение поучаствовать во Всероссийском
педагогическом
конкурсе-КВН
«Зимние интернет-к@никулы 2015», где команда педагогов заняла почётное 5 место.
Школа гордится достижениями в области ИКТ. Во Всероссийском конкурсе «Школа
высоких технологий - 2016» Хомутовская школа №1, стала лауреатом в номинации «Лучшая
организация работы по внедрению ИКТ в образовательный
процесс» и награждена дипломом и медалью.
Хомутовская школа №1 - это
школа высоких технологий, так
как всегда идёт в ногу со временем!
Тамара Карцева,
заместитель директора
по ИКТ
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Кто не успел –
не опоздал
15 августа на большей части территории России завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись
В Иркутском районе отчитались 23 организации (включая подсобные хозяйства),
осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.
Переписные листы заполнены на 298 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Их
списки в ходе кампании уточнялись, из объектов переписи
были удалены не имеющие земельных участков и сельскохозяйственных животных.
Из числа садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений
в ходе переписи исключались
заброшенные. В итоге было обследовано 334 объединения и на
выборочной основе более 5 тысяч их членов.
Количество личных подсобных хозяйств горожан и селян
также уточнялось и, в конечном
итоге, было учтено почти 23
тысячи личных подсобных хозяйств (на 238 объектов или на
1% больше, чем было включено
в списки объектов переписи).
Напомним, что с 16 по 22
августа проводился выборочный контрольный обход. Его
цель - проверка полноты охвата
объектов переписи, качества заполнения переписных листов и
уточнение значений отдельных
показателей, вызывающих сомнение инструктора. Контрольный обход охватил не менее 2%

объектов сельскохозяйственной переписи.
На объекты, подлежащие
переписи, но по каким-то причинам не охваченные ею, в
период контрольного обхода
заполнены переписные листы.
Таким образом, сведения о тех
хозяйствах, которые не были
обследованы на момент окончания переписи, попадут в ее итоговые данные.
Если ваше хозяйство по
каким-то причинам не было
переписано, обратитесь, пожалуйста, в Иркутскстат (по телефону: (3952) 333-578, доп. 227),
в районное подразделение статистики или непосредственно
на переписной участок, и его
специалисты помогут вам принять участие в переписи.
Предварительные результаты переписи по отдельным показателям будут известны к концу
августа этого года, более основательно - в четвертом квартале
2017 года, заключительные - в
четвертом квартале 2018.
Территориальный
орган
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области:
664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 39, тел.: (3952) 34-29-56
http://irkutskstat.gks.ru, E-mail:
sheremeteva_np@stat.irtel.ru
Контактное лицо: Н.П. Шереметьева.

ОЕК

Праздник крылатых машин
На аэродроме ДОСААФ около Оека состоялось красочное
авиашоу, посвященное Дню воздушного флота.
Любителям авиации было на что посмотреть. Праздник длился
4 часа. В небо взмывали пилотажные группы на самолетах АН-2,
Як-52 и выполняли фигуры высшего пилотажа. Зависали в небе на
сверхмалой скорости, проносились над землей так низко, что казалось, их шасси едва не касались земли. А ещё с них прыгали парашютисты. Пилоты на Яках показывали бочки и петли Нестерова.
На выставке авиатехники можно было посидеть за штурвалом воздушных машин.
Соб. инф.
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КАНИКУЛЫ — 2016

Путешествие юных журналистов

В прошлом году газета Листвянской школы «Диалоги об
экологии» заняла второе место
в районном конкурсе школьных
экологических газет. В качестве
приза ребята получили предложение съездить в Красноярск. Однако юные журналисты решили
сделать по-другому. Вместо того,
чтобы осматривать достопримечательности чужого города они отправились в путешествие по родным местам – южному Байкалу.
Поездка эта смогла состояться благодаря поддержке Станции юных натуралистов Иркутского района и содействию
Байкальского музея поселка
Листвянка. Владимир Абрамович Фиалков на два дня выделил
ребятам настоящий экспедиционный катер, оснащённый всем
необходимым оборудованием
для гидробиологических исследований. Брать пробы планктона и бентоса, используя сеть
Джеди и драгу, ребят учила сотрудница Байкальского музея,
начальник нашей небольшой
экспедиции Анна Владимировна Нижегородцева.
Весь отобранный материал
был внимательно изучен под

бинокуляром в лаборатории
водной токсикологии доктора
биологических наук Деварда
Иосифовича Стома в Больших
Котах. Ребята посмотрели на
то, как выглядит живой рачок
эпишура, планарии, крохотные
байкальские моллюски и гаммарусы. Алла Эдуардовна Балаян, кандидат наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории, прочитала юным экологам
целую лекцию о своих опытах с
губками и другими байкальскими животными.
Выйдя из Больших Котов,
наше судно отправилось к подножию утёса Скрипер, что в
переводе означает «Скребок».
Знаменит он не только тем, что
состоит из породы, называемой
учёными «юрский конгломерат», но и пещерой, вход в которую хорошо заметен с воды. Когда-то в ней жили древние люди,
теперь же до пещеры добираться
весьма опасно: скала осыпается.
Полюбовавшись с вершины
Скрипера на синие байкальские
дали, мы вернулись на катер и
прямым ходом пошли к Песчанке. На подходе к ней всех
нас ужаснули следы прошло-

годних пожаров, чёрными ранами исполосовавшие леса. Высадились рядом, в небольшой
живописной бухточке с жёлтым
песком под названием «Синичка». Вода здесь имеет яркий
зелёный цвет. Говорят такого
оттенка воды на нашем славном
озере нет больше нигде. Пешком отправились в Песчанку.
Идти недалеко. Если бы не
сгоревшая лесная подстилка
под ногами, было бы ощущение, что мы попали в настоящий рай. Песчаная порадовала
нас небольшой волной и почти
полным отсутствием туристов.
Сфотографировавшись у живых ещё ходульных деревьев,
мы отправились дальше, в бухты «Бабушка» и «Внучка». Ребятишки искупались, а Маша
Каськова, которая не мёрзла,
ныряя и плавая в холодной
воде, получила почётный статус
«Байкальская нерпа».
В Песчанке мы остались до
утра. Поздно вечером началась гроза, подул ветер и полил дождь. Тогда нам пришлось
вый
ти на палубу и задобрить
местных духов с помощью игры
на варгане и стакана молока,

принесённого им «в жертву».
Почти сразу ветер стих и дождь
закончился. Ночевали мы в каютах на корабле, который стоял
на якоре неподалёку от берега.
Волны покачивали наше судно,
точно большую колыбель.
Утром мы отправились на
смотровую площадку, на гору,
которая в народе носит название «Пыхтун». Но пейзаж был
настолько обезображен прошедшим пожаром, что до вершины мы так и не дошли, вернулись. Корабль сразу отчалил
от берега, и мы двинулись в
обратный путь. По дороге нас
ожидало ещё одно приключение – поход до пещеры «Часовня» в пади Малая Кадильная.
Кадильная встретила нас
цветущим лугом и хоровым
пением кузнечиков. Над тропой в пещеру хорошо поработали волонтёры «ББТ». Потому
идти по ней не только приятно,
но и безопасно. И вот, наконец,
долгожданный вход! Внутрь
мы заползали на четвереньках.
Ползти недолго, всего-то метра
два, затем перед тобой открывается большой каменный зал
с отверстием сверху, откуда попадает свет. На земле – старинный очаг, вокруг - закопченные
стены. Тысячу лет назад здесь
жили люди. Учёные-археологи, исследуя «Часовню», обнаружили в ней костяные и

железные наконечники стрел,
фрагменты керамики, прошитую волосом бересту, железные
ножи различной формы и даже
пряслица для прядения. Нам
тоже повезло. На тропе, ведущей к пещере, мы нашли камень, очень похожий на древний каменный нож.
Завтраками, обедами и ужинами нашу небольшую компанию обеспечивал корабельный
кок по имени Снежана. Во время плавания ей удавалось не
только приготовить вкуснейшее первое, второе и третье, но
и радовать ребятишек такими
блюдами, как пицца и творожная запеканка.
Во время всего путешествия
юные журналисты вели путевые дневники. Словами Влады Коровяковой, взятыми из
её записей, я и хочу закончить
этот небольшой отчёт о нашей
поездке: «Эта экспедиция произвела на меня неизгладимое
впечатление. И, хотя длилась
она недолго, мне кажется, что
эмоций от неё теперь хватит на
всю жизнь».
Спасибо всем, кто помогал
нам!
Софья Бунтовская,
Руководитель
школьной экологической газеты
поселка Листвянка
«Диалоги об экологии»

Италия, Индия, Бразилия в лагере «БЭСТТ»
На первый взгляд, идея распределения отрядов по странам
мира показалась необычной и
сложной. Однако вскоре, отразив культуру и традиции народа,
на сцене блистали «египтяне» из
Большой Речки, «индийцы» из
Урика, «греки» из Пивоварихи.
Китай представили ребята из
Усть-Куды, выйдя на сцену всем
отрядом с фонариками, Бразилию – ревякинцы и кудинцы.
Больше всех повезло отряду
ребятишек из Горячего Ключа
и Хомутово: голосисто и весело
они прославили Россию. Зажигательно и артистично представили Зимбабве марковчане.
Ребята из Плишкино и Николь-
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ска в своих выступлениях элегантно и со вкусом отразили
Францию. Горячие «испанцы»
из Оёка, озорные «итальянцы»
из Большой Речки и Максимовщины показали яркий колорит
своих народов.
Через некоторое время все
собрались у костра, пели песни
под гитару, рассказывали интересные истории. В этом лагере
впервые играли в экономическую игру, окунувшись в основу
менеджмента: важно было заработать местную валюту - «прелики» и ежедневно совершать
добрые дела. Особенно запомнилось участие команд в соревнованиях по скандинавскому

волейболу, в гонках на веломобилях. С энтузиазмом ходили
на игру «X-BOX».
Приятная встреча состоялась с начальником управления образования Иркутского
района Галиной Кудрявцевой,
которая никогда не оставляет
юных экологов без внимания.
Ребята делились с ней позитивными впечатлениями и желанием приехать снова в это замечательное место.
Но самое главное, все поняли: не так важно где вы отдыхаете, важнее, с кем вы проводите
время.
Внеш. корр.
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ХОМУТОВО

Фонд Тихомировых
отмечает юбилей

Иркутский общественный
благотворительный Фонд Тихомировых в этом году отмечает
10-летие с момента открытия
в деревне Грановщина своего
конно-спортивного центра, который за прошедшие годы стал
визитной карточкой не только
района, но и всей Иркутской
области. О деятельности Фонда
знают во многих уголках России и даже за ее пределами.
— Начиная с 2000 года мы
работали в Иркутске, на территории музея-усадьбы декабриста С. Волконского, – делится
своими воспоминаниями руководитель Фонда Ольга Тихомирова, – но в определенный
момент нам стало не хватать
пространства для развития.
Ольга и Михаил Тихомировы начали искать возможность
строительства отдельного конного центра в черте города, но
ситуация никак не разрешалась.
— В конце-концов нам посоветовали, – продолжает Ольга Вениаминовна, – чтобы мы
начали искать землю в Иркутском районе. Земля была выделена Фонду в Уриковском поселении.
В 2006 году Фонд Тихомировых открыл в деревне Грановщина свой конно-спортивный
центр. На тот момент в организации было 15 лошадей, работало 6 сотрудников и несколько
волонтёров.
Сегодня в конном центре
жизнь бьёт ключом! Каждый
день здесь идут тренировки,
реабилитационные
занятия
для ребятишек с ограниченными возможностями, регулярно
проходят разные мероприятия, праздники и спортивные
соревнования. Конный центр
Фонда Тихомировых является
признанным межрегиональным
общественным методическим
центром подготовки специалистов иппотерапии и детского
конного спорта, на обучение в
который едут со всей России.
А уникальный проект Фонда –
Международный Байкальский
Фестиваль конного спорта инвалидов, который проходит
теперь каждые два года – стал
одним из самых ярких социальных брендов Иркутской области и получил широчайшую
известность.

Подводя итоги десятилетия,
руководители Фонда Тихомировых считают, что результаты превзошли все ожидания.
Сегодня конный центр – это
красивейшая спортивно-оздоровительная база, три десятка
отлично выученных лошадей.
Это уникальный слаженный
коллектив. Все тренеры имеют 1-ю тренерскую категорию,
здесь трудятся 3 судьи по конному спорту 1-й категории, 2
сотрудника являются кандидатами в мастера спорта. В Центре развиваются все три олимпийские дисциплины конного
спорта – выездка, конкур и конное троеборье. Здесь тренируется одна из сильнейших в России
команд по адаптивному конному спорту, подготовлено огромное число спортсменов-разрядников, воспитанники конного
центра являются многократными призёрами и победителями
областных, межрегиональных и
всероссийских соревнований и
составляют костяк сборной команды Иркутской области.
За 10 лет в конном центре
Фонда Тихомировых было проведено более 40 000 бесплатных
реабилитационных занятий с
детьми-инвалидами. А очередь
на занятия иппотерапией расписана на полтора года вперёд.
Свои «звёздочки» конного
спорта уже давно появились и
среди сельских детей: ребята
из ближайших посёлков, в том
числе, юные спортсмены с ограниченными
возможностями,
являются призёрами многих со-
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ревнований. Только в этом году
спортсмены-инвалиды Екатерина Плахова и Павел Островский завоевали множество
наград на соревнованиях Сибирского федерального округа
по адаптивному конному спорту, а Егор Аршинский стал абсолютным победителем этого турнира, завоевав золотые медали
во всех трёх видах программы.
В конном центре Фонда Тихомировых все желающие могут обучаться основам верховой
езды, сюда регулярно приезжают на экскурсии иркутские
школьники, здесь можно найти
друзей и единомышленников,
здесь всегда рады гостям.
Вариантов развития Фонда,
по словам его руководителей,
очень много. Они считают, что
в ближайшее время возможен
мощный рывок вперед.
Ольга Тихомирова говорит:
«Накопился опыт, профессионализм. Можно делать следующий качественный скачок.
Сейчас мы уже прорабатываем
проект создания всероссийского методического центра подготовки специалистов по иппотерапии. Работаем и над тем,
чтобы наш конный центр стал
еще и культурным центром».
Это о перспективах. А в ближайшее время в конном центре
Фонда Тихомировых ожидается
сразу три интересных события:
– 27 августа здесь будет проходить День Открытых дверей.
– 4 сентября пройдёт традиционный праздник «День почитания лошади».
– с 13 по 17 сентября будут
проходить соревнования Открытого чемпионата Иркутской
области по конному спорту,
для участия в которых приедут
лучшие всадники Приангарья и
Бурятии.
Поздравляем руководителей, сотрудников организации
и всех тех, кто содействовал
Фонду Тихомировых все эти 10
лет и надеемся, что следующее
десятилетие будет еще более насыщенным и ярким!
Внеш. корр.

Мы все сегодня –
герои спорта!
12 августа в Доме культуры села Хомутово, не смотря на
ненастную погоду, собрались все, кто связал свою жизнь с
физкультурой, спортом и туризмом.

«О, спорт, ты мир!» - впервые эти слова прозвучали в
Стокгольме в 1912 году во время Олимпийских игр. И с тех
пор эта строка из «Оды спорту», стала девизом всех спорт
сменов. В этом году в спортивно-массовых
мероприятиях
Хомутовского МО, Иркутского района и области приняли участие более 90 смелых,
выносливых и мужественных
спортсменов муниципального
образования, которые достойно отстаивали честь нашей
территории. На торжественном чествовании спортсменов
прозвучали слова поздравления от главы поселения Василия Колмаченко. За достойный
труд, спортивные достижения
и высокую результативность
всем спортсменам и туристам:
гиревикам, теннисистам, волейболистам, спортсменам-ветеранам, футболистам, борцам,
каратистам, чемпионам по пе-

ретягиванию каната, легкоатлетам, лыжникам, представителям семейных стартов, команде
Турслета-2016 были вручены
грамоты, благодарности и ценные подарки от Василия Колмаченко. Также благодарности
получили учителя физкультуры
и тренеры - организаторы спортивных праздников. Праздник
получился очень ярким и насыщенным. Для лучших спортсменов выступали: вокальная
студия «Фортиссимо», певица
Сандра, цирковая студия «Звездочка». А в завершении праздника все присутствующие в
зале спели гимн спорта.
Мы надеемся, что ряды
спортивных героев с каждым
годом будут становиться все
шире, а рекорды будут все
выше!
Ольга Артемьева,
методист КДД

УСТЬ-КУДА

Во славу любимой деревни
Деревне Усть-Куда 349 лет. К
такой замечательной дате хотелось День села провести как-то
по-особенному. Долго думали
и решили к подготовке празднования и непосредственному
участию привлечь как можно
больше селян. И это получилось.
С всеобщего одобрения провели большую спартакиаду между
учреждениями муниципального образования. Шесть команд
приняли участие в спортивных
соревнованиях: команда работников и родителей детского сада
«Черепашки», команда «Молния» учеников и сотрудников
Усть-Кудинской СОШ, команда
культурно-спортивного центра
«Культотряд», команда молодых
семей «Котлеты». Не отстали от
молодёжи и ветераны, выставившие на соревнования свою
команду «БЭМС» и, конечно,
команда «Умники и умницы» состоящую из сотрудников администрации Усть-Кудинского МО.
Спартакиада прошла по 7
видам спорта: дартс, стрельба
из пневматической винтовки,

прыжки в длину с места, футбол,
волейбол, перетягивание каната
и весёлая эстафета. Результаты
подводились по каждому виду
спорта, и все победители были
награждены медалями и грамотами. В итоге спартакиады l
место заняла команда Культурно-спортивного центра, ll место
у команды молодых семей и третьими стали спортсмены школы.
Спартакиада понравилась всем
и участникам, и многочисленным болельщикам. В благодарность за участие все команды
и бригада независимых судей инструкторы по спорту Василий
Андрюсишин, Петр Мараев, Василий Булужонок, Антон Ергонов от администрации Усть-Кудинского МО получили сладкие
подарки - торты.
После спортивных баталий
на танцевальной площадке начался танцевальный марафон.
Закончился праздник салютом
во славу процветания любимой
деревни Усть-Куда.
Соб. корр.
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ОБЩЕСТВО

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Общественный совет:
обновляется состав
Управление МВД России по городу Иркутску объявляет о
начале процедуры формирования нового состава Общественного совета
В соответствии с положением об Общественном совете
при МУ МВД России «Иркутское» 5 октября 2016 года истекает трехлетний срок полномочий членов общественного
совета.
В связи с этим, МУ МВД
России «Иркутское» объявляет
о начале процедуры формирования нового состава совета.
В течение 10 дней граждане,
общественные объединения и
организации могут направить
предложения по включению
кандидатур в персональный состав консультативного органа.
Предложения от граждан,
общественных
объединений
и организаций по установленной форме можно направлять
по почте; 664003, г. Иркутск,
ул. Декабрьских событий, д. 23,
(каб. 204).
Согласно пункта 4 Указа
Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668
«Об Общественных советах
при Министерстве внутренних
дел Российской Федерации и
его территориальных органах»
в состав общественных советов
не могут входить: лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие

гражданство (подданство) иностранного государства, лица,
не достигшие возраста 18 лет,
лица, замещающие должности
государственной гражданской
службы субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы, а также
лица, замещающие выборные
должности в органах местного
самоуправления, лица, признанные недееспособными на
основании решения суда, лица,
имеющие или имевшие судимость, лица, в отношении которых прекращено уголовное
преследование за истечением
срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие
акта об амнистии или в связи с
деятельным раскаянием, лица,
являющиеся подозреваемыми
или обвиняемыми по уголовному делу, лица, неоднократно
в течение года, предшествовавшего дню включения в состав
общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке
административному
наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения.
По информации
МУ МВД России «Иркутское»

ТРАДИЦИИ

Второй спас – яблоко припас
19 августа в народе отмечается Второй Спас Яблочный
или Преображение Господне.
Не обошел стороной этот праздник и село Горохово. В этот день
в Доме культуры собрались не
только дети, но и взрослые, чтобы отметить славный праздник
урожая.
Перед зрителями выступили
ребята из театрального кружка «Домовенок». Они показали
сказку «Яблочный край». По
ходу представления проводи-

лись разные игры и конкурсы,
разыгрывалась «Яблочная лотерея». Всех гостей угощали яблоками, дети рассказывали стихи,
разгадывали загадки, водили
хороводы.
Праздник получился веселым, интересным, а ведущая
пригласила всех на следующий
Спас – хлебный 29 августа.
Светлана Хлоповская,
художественный руководитель
Дома культуры села Горохово

Молодежи – рабочие места
В 2016 году в Иркутской
области продолжается реализация масштабного проекта
«Работа - молодежи», утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области
от 30 июня 2014 года № 493-рп.
Основной целью проекта является поддержка и развитие
конкурентоспособности молодежи Иркутской области на
рынке труда. Задачи проекта:
формирование информационного пространства, ориентирующего молодежь на профессиональное развитие, развитие
социального партнерства по
вопросам
трудоустройства,
привлечение квалифицированных специалистов в местности,
где наблюдается дефицит работников по отдельным профессиям, повышение уровня
занятости молодежи. Ожидаемыми результатами реализации проекта являются - повышение уровня трудоустройства
молодежи и социальной ответственности бизнеса. Центр занятости населения Иркутского
района, как один из участников
проекта, активно содействует
занятости граждан в возрасте
от 14 до 29 лет. Центр занятости населения регулярно проводит профориентационную
работу с молодежью, в том
числе с выпускниками школ,
ориентируя их на востребованные профессии. Содействует
временной занятости несовершеннолетних на заявленные

работодателями
вакансии.
Совместно с работодателями
района организовывает подбор
граждан на временные работы
и на условиях субсидирования
стажировку выпускников учреждений профессионального
образования для приобретения опыта и навыков работы
по полученным профессиям.
Для молодежи, стремящейся организовать собственное
дело, Центр занятости населения оказывает содействие в
подготовке документов и регистрации в качестве предпринимателя с выплатой денежной
субсидии. Обращаясь к работодателям, Центр занятости

населения напоминает о необходимости соблюдения установленной законодательством
квоты по трудоустройству несовершеннолетних и своевременном предоставлении в наш
адрес сведений о потребности
в работниках, а также ежемесячных сведений о выполнении вышеуказанной квоты.
Консультации по реализации
данного проекта в рамках действующего законодательства
можно получить по телефону
«горячей линии» Центра занятости населения Иркутского
района: 20-96-64 или по адресу:
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 109.

Поможет портал «Работа в России»
Портал «Работа в России»
www.trudvsem.ru. является федеральной
государственной
информационной системой Федеральной службы по труду и
занятости.
Интернет-ресурс призван
помочь соискателям найти работу не только по месту жительства, но и в любом регионе
Российской Федерации, пройти
собеседование с работодателем,
ознакомиться с интерактивной
картой привлекательности регионов. База резюме соискателей и банк вакансий формируется на основании информации,
содержащейся в информационных системах органов службы

занятости населения, информации, размещаемой самостоятельно работодателями и соискателями, а также информации
частных агентств занятости,
крупнейших
коммерческих
порталов по поиску работы. Вся
информация, размещенная на
портале «Работа в России», бесплатна для пользователей.
Чтобы создать резюме на
Портале «Работа в России», обратиться к работодателю или
направить отклик на вакансию,
потребуется регистрация на
«Портале государственных услуг» - www.gosuslugi.ru, для которой необходим только адрес
электронной почты или номер

мобильного телефона. Если
регистрация на «Портале государственных услуг» уже есть,
то для входа на портал «Работа
в России» необходимо воспользоваться имеющимся логином и
паролем.
Чтобы ознакомиться с банком вакансий, найти подходящий вариант трудоустройства,
регистрация не требуется. Сегодня на портале «Работа в
России» размещено более 43000
вакансий предприятий Иркутской области. В Центрах занятости населения Иркутской
области предоставляется бесплатный доступ к информационному ресурсу.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Операция «Лесовоз» продолжается
По поручению Губернатора Иркутской области Сергея
Левченко межведомственное
оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз»,
направленное на предотвращение и выявление преступлений
в лесном хозяйстве, продлено
на территории региона до 22
сентября. За истекший месяц, в
рамках проводимой операции,
тщательной проверке подверглось более 3,5 тысяч лесовозов.

6

Выявлено 14 фактов транспортировки древесины без сопроводительных документов, по
каждому из них составлены
протоколы об административном правонарушении. Специалисты зафиксировали 159 случаев незаконной рубки лесных
насаждений. Материалы по
данным нарушениям переданы
в правоохранительные органы
для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, установ-

ления виновных лиц и возмещения нанесенного ущерба.
Напомним, в операции «Лесовоз», стартовавшей в регионе
21 июля, задействовано 412 инспекторов лесной охраны и федерального пожарного надзора
в лесах. Организовано 23 передвижных поста. Участие в рейдовых мероприятиях принимают также сотрудники полиции.
По материалам СМИ

«Ангарские огни» № 33 (10414) 26 августа 2016 г.

7

«Ангарские огни» № 33 (10414) 26 августа 2016 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 августа

30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

4 сентября
1 канал

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Нюхач» (16+)

1 канал

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.25
15.00
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
20.00
20.50
22.00
22.30

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Пусть говорят» (16+)
«Таблетка» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Выборы-2016»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Нюхач» (16+)
Россия 1
Россия 1
06.00 «Утро России»
06.00
«Утро
России»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 - «Вести – Иркутск» 06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Выборы-2016»
10.00 «Выборы-2016»
11.00 «О самом главном»
11.00 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.00 «Вести»
12.30 «Вести - Сибирь»
12.30 «Вести - Сибирь»
13.00 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
13.00 «Каменская» (16+)
15.30 «Вести - Иркутск»
15.00 «Вести»
15.55 Тайны следствия» (16+) 15.30 «Вести - Иркутск»
18.00 «Вести»
15.55 Тайны следствия» (16+)
18.30 «Вести - Иркутск»
18.00 «Вести»
18.50 «Выборы-2016»
18.30 «Вести - Иркутск»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
18.50 «Выборы-2016»
21.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.45 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Красивая жизнь» (12+)
21.45 «Вести - Иркутск»
02.00 «Каменская» (16+)
22.00 «Красивая жизнь» (12+)
НТВ
02.00 «Каменская» (16+)
06.00 «Дорожный
па-

труль-5» (16+)
07.00 «Новое утро»
09.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)

НТВ

06.00 «Дорожный патруль-6»
(16+)
07.00 «Новое утро»
09.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Дельта» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня» 13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи» (16+) 14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Я работаю в суде» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фо- 16.00 «Я работаю в суде» (16+)
нарей-15» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.35 «Улицы разбитых фо- 20.35 «Улицы разбитых фонанарей-15» (16+)
рей-15» (16+)
21.35 «Шаман. Новая угроза»
21.35 «Шаман. Новая угроза»
23.30 «Итоги дня»
23.30 «Итоги дня»

1 канал

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Нюхач» (16+)
00.40 «Сынок» (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 «Выборы-2016»
11.00 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.30 «Вести - Сибирь»
13.00 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Выборы-2016»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Красивая жизнь» (12+)
01.55 «Каменская» (16+)

НТВ
06.00 «Дорожный
патруль-5» (16+)
07.00 «Новое утро»
09.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00,17.00,20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи» (16+)
16.00 «Я работаю в суде» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 «Шаман. Новая угроза»
23.30 «Итоги дня»

СОБОЛЕЗНУЕМ

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.25
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
20.00
20.50
22.00
22.30

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Пусть говорят» (16+)
«Таблетка» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Выборы-2016»

«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Нюхач» (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 «Выборы-2016»
11.00 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.30 «Вести - Сибирь»
13.00 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Выборы-2016»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Красивая жизнь» (12+)
02.00 «Каменская» (16+)

НТВ

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
16.55 «Мужское/женское» (16+)
17.55 «Человек и закон» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон»
00.30 «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 «Выборы-2016»
11.00 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.30 «Вести - Сибирь»
13.00 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия»(16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Выборы-2016» Дебаты
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Красивая жизнь» (12+)
01.55 «Каменская» (16+)

06.00 «Дорожный патруль-5»
НТВ
(16+)
«Дорожный
патруль-5»
06.00
07.00 «Новое утро»
«Новое
утро»
07.00
09.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мух- 09.30 «Студия Юлии Высоцкой»
тара-2» (16+)
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
«Сегодня»
11.00
11.20 «Дельта» (16+)
«Дельта» (16+)
11.20
13.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.00, 17.00, 20.00-«Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи» (16+) 14.20 «Обзор. ЧП»
16.00 «Я работаю в суде» (16+) 14.50 «Место встречи» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона- 16.00 «Я работаю в суде» (16+)
рей-15» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
«Говорим и показываем»
19.00
«Улицы
разбитых
фона20.35
рей-15» (16+)
20.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
21.35 «Шаман. Новая угроза»
22.20 «Зеленая карета» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 00.10 «Большинство»

06.50
07.00
07.10
07.55
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
12.20
13.00
13.15
14.15
15.10
16.00
16.15
17.55
19.00
19.10
21.00

1 канал

«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Наедине со всеми» (16+
«Дети понедельника»
«Смешарики. Новые приключения»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
Новости
«Евгений Леонов. Я король,
дорогие мои!» (12+)
«Смак» (12+)
Новости
«Идеальный ремонт
«Теория заговора» (16+)
«На 10 лет моложе» (16+)
Новости
«Осенний марафон»
«Евгений Леонов. Я король,
дорогие мои!» (12+)
Вечерние новости
«Голос»
«Кто хочет стать миллионером?»
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)

22.00
22.20
23.40 «КВН» Премьер-лига (16+)
05.50
07.45
08.40
09.00
09.20
09.35
10.25
11.05
12.00
12.10
12.35
15.00
15.20
15.30
17.30
21.00
21.35
23.30
01.35

06.00
06.35
08.25
09.00
09.15
09.45
10.10
11.00
11.20
12.00
13.00
14.05
16.05
17.00
17.20
18.15
19.10
20.00
21.00
22.00

Россия 1

«Превратности судьбы»
«Диалоги о животных»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Сибирский сад»
«Спорный вопрос. ЖКХ. События. Люди»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести»
«Вести - Иркутск. Дежурная часть»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Пять лет и один день»
«Дочь за отца» (12+)
«Вести»
«Во имя любви» (12+)
«Васильки для Василисы»
Торжественное
открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2016»

НТВ

«Их нравы» (16+)
«Следопыт» (16+)
«Смотр»
«Сегодня»
«Жилищная лотерея плюс»
«Готовим с Алексеем Зиминым»
«Устами младенца»
«Сегодня»
«Главная дорога»
«Еда живая и мертвая»
«Квартирный вопрос»
«Зеленая карета» (16+)
«Своя игра» (16+)
«Сегодня»
«Детки». Док. цикл
«Герои нашего времени»
«Следствие вели...»
«Сегодня»
«Новые русские сенсации»
«Ты не поверишь!» (16+)

06.40 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.45 «Четвертый» (12+)
09.10 «Часовой»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Светлана Крючкова. Я

научилась просто мудро
жить...»
14.25 «Большая перемена»
19.30 «Юбилейный концерт Раймонда Паулса
22.00 «Время»

23.30 «Аффтар жжот» (16+)
00.30 «3 сердца» (16+)
Россия 1
05.35 «Любовь до востре07.40
08.15
08.55
09.40

бования» (16+)
«Мульт утро»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»

Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»

11.20 «Вести – Иркутск»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разреша-

ется»

15.00 «Вести»
15.20 «Другой берег» (16+)
17.15 «Моя мама против»

(16+)

21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с

Вл. Соловьевым» (12+)

00.30 «На всю жизнь»
02.30 «Любовь до востре-

бования» (16+)

НТВ

06.00 «Следопыт» (16+)
08.00 «Центральное телеви09.00
09.15
09.50
10.25
11.00
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
20.55
00.50

дение» (16+)
«Сегодня»
«Русское лото плюс»
«Стрингеры НТВ»
«Едим дома»
«Сегодня»
«Первая передача»
«Чудо техники»(12+)
«Дачный ответ»
«Нашпотребнадзор»
«Поедем, поедим!»
«Своя игра» (16+)

«Сегодня»
«Большие родители»
«Секрет на миллион»
«Акценты недели»
«Беги!» (16+)

«Душа» Концерт памяти
Батырхана Шукенова

ПОГОДА

Администрация, Дума и Совет ветеранов
Ширяевского муниципального образования, скорбят и выражают соболезнование
родным и близким по поводу кончины

Бушковой Риммы Петровны,
депутата Думы Ширяевского муниципального образования.
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ЩЕДРОЕ ЛЕТО

ГРАНОВЩИНА

Готовим вкусно и с пользой
Болгарский перец – это
плоды однолетнего травянистого растения семейства
паслёновых.
Болгарский перец бывает
трех разных цветов – красного, желтого и зеленого. Это
разные сорта.
В красном перце содержится много ликопина, являющегося мощным антиоксидантом, снижающим риск возникновения рака.
В желтом перце содержится много фосфора, который участвует
в формировании костной системы, и обеспечивает нормальную работу почек и рост клеток.
В зеленом перце содержатся фитостерины, они снижают уровень
холестерина.
В болгарском перце, особенно в красном и жёлтом, витамина С
больше, чем в лимоне и даже в чёрной смородине. Особенно много
витамина С около плодоножки.

Закуска «Новая»
Готовится с добавлением риса, что делает ее более сытной и позволяет использовать как гарнир.
Помидоры – 3 кг
Лук – 500 г
Морковь – 500 г
Перец сладкий – 500 г
Рис – 200 г
Масло растительное – 1 стакан
Сахар – 2 ст. ложки
Соль – 2 ст. ложки
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Овощи измельчить, заправить сахаром, солью и растительным
маслом, варить 40 мин. Затем всыпать рис и варить еще 40 мин. В
конце варки влить уксус.
Разложить салат по стерилизованным банкам и закатать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Васильевну и Юрия Ивановича Федотовских
от всей души поздравляем с 30-летием совместной
жизни. Желаем вам, уважаемые юбиляры, прожить в
любви и согласии еще много-много лет, отпраздновать
бриллиантовую свадьбу. Здоровья вам, взаимопонимания. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью.
Дети, внуки, коллеги, друзья

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО сердечно поздравляют односельчан, отметивших в августе
юбилейные даты: Александра Михайловича Милованова,
Людмилу Ивановну Новикову. Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа и всех жизненных благ.

Поздравляем жену, мамочку, бабушку и прабабушку
Галину Ивановну Костылеву с юбилеем!
Десять раз по восемь лет, это долгой жизни след. Ты история живая, а для нас - душа родная! Желаем нашей юбилярше нам на радость жить подольше, счастья увидать побольше! Внуков, правнуков растить, и всегда веселой быть!
Родные и близкие

Администрация и Совет ветеранов Голоустненского муниципального образования поздравляют юбиляров августа:
Элеонору Ивановну Тарбееву, Валентину Герасимовну
Башкирцеву, Веру Илларионовну Савину, Ларису Петровну
Шантуеву, Анастасию Николаевну Барданову, Ульяну Васильевну Борхокову.
Пусть в радости идут года, чтоб в жизни были навсегда,
здоровье, счастье и успех, удача в начинаньях всех!

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312. тел./факс 20-9739, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru, сайт: www.angarogni.inovaco.ru.
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредители: администрация Иркутского района и редакция газеты «Ангарские огни».

«Живой» подарок
Семья Пинигиных живет в
Грановщине. По современным
меркам считается многодетной
– у них трое ребятишек: сын
Артем, ему 18 лет, Костя учится в пятом классе и маленькая
Меланья, ей два с половиной
годика. В этом году Пинигины
решили использовать материнский капитал на улучшение
жилищных условий и купили в
Грановщине дом.
На новоселье у семьи Пинигиных побывало много гостей.
И администрация Уриковского
поселения пообещала «на обзаведение» подарить им домашнюю живность. Поскольку для
крупного скота нужно много условий: просторный хлев, корма,
выпас, остановились на козе.
Животное неприхотливое, места ей много не надо, уход тоже
никаких особых трудностей не
составляет. Опять же – полезное молоко. Недаром древние
греки назвали козу «ходячей
аптекой». У Артема аллергия,
которая, как считается в народной медицине, хорошо поддается лечению именно козьим
молоком.
Повод для «живого» подарка
тоже нашелся – недавно супруги

отметили 20 годовщину семейной жизни. С дарами для многодетной семьи приехали: заместитель главы поселения Янина
Топтун, представители социальной защиты. Козу молочной «занинской» породы администрации Уриковского МО помогли
приобрести спонсоры. Зовут ее
Бека. Ребятишки вначале оробели при виде такого рогатого
«чуда», потом набрались смелости и принялись кормить ее
листьями салата и капусты. Для
Беки уже готов и домик, хоть

сейчас справляй новоселье. «Мы
очень рады такому подарку, как
только купили дом, решили, что
будем обзаводиться домашним
хозяйством, - говорит Светлана Пинигина, - теперь молоко
свое будет. Надо придерживаться уклада, какая же деревня без
своего подворья?». Бека не только будет радовать своих новых
хозяев молоком, совсем скоро у
нее появятся козлята.
Ирина Галанова,
фото автора

ГОРОСКОП
ОВЕН — Не полагайтесь на свою самоуверенность
– это не приведет к желаемому результату. Опирайтесь на помощь друзей и близких вам людей в
любых начинаниях. Складывается такая ситуация,
что вы от собственного незнания можете испортить очень важное дело. Физические нагрузки и
нервное напряжение дадут о себе знать – уже к
середине недели вы будете чувствовать себя как
выжатый лимон.
ТЕЛЕЦ — Оставьте серьезные дела на потом. Это
не лучшее время браться за новое. Сконцентрируйтесь на том, что еще не доделано. Постарайтесь
фиксировать все свои идеи на бумаге – иначе велик риск того, что ваши задумки выдадут за свои
другие люди.
БЛИЗНЕЦЫ — Опасайтесь того, что вас могут с
легкостью вовлечь в дела, которые выставят вас в
неприглядном свете. Не бойтесь ответственности
взять на себя дополнительные обязательства. Но,
делайте это при одном условии – вы должны стать
руководителем того дела, которое начинаете.
РАК — Вспомните обязательства, которые вы взяли
по отношению к окружающим. Они ждут того, что
вы их исполните. В эту неделю вы будете постоянно находиться под прессом общественного мнения. Постарайтесь извлечь из этого максимальную
для себя выгоду.
ЛЕВ — Ваш оптимизм позволит вам преодолеть
мелкие неприятности, связанные с вашим бизнесом или карьерой. Постарайтесь не переносить эти
эмоции на личную жизнь. Намечается некий спад
в делах – вероятнее всего это результат вашего
равнодушия к своей карьере или бизнесу – пришла
пора снова брать быка за рога.
ДЕВА — Все, буквально все, валится из рук – это
результат плохого самочувствия. Лучший способ
«сохранить лицо» - уйти на больничный или взять
отгул. Не доверяйте народным или новомодным
способам лечения – это может сослужить плохую
службу вашему здоровью.

И.О. главного редактора: Ирина Грибачёва.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.

ВЕСЫ — При решении жизненных задач – подойдите к ним творчески! Стандартные методы не
дадут желаемого результата и могут основательно
испортить ваше настроение. Не идите на поводу
собственного настроения - делайте все максимально профессионально и качественно, иначе можете
потерять свою деловую репутацию.
СКОРПИОН — Постарайтесь верно расставить приоритеты ваших действий. Вначале должен быть
дом, а только потом карьера. Вас ждет неприятное
переживание на тему ответственности за выполняемое дело и домашние дела – не задумываясь,
выбирайте последнее, сейчас для вас это важнее.
Карьеру наверстаете потом.
СТРЕЛЕЦ — Неделя насыщена контактами, поездками, знакомствами – не теряйте прекрасной
возможности наладить новые связи. Не стоит загружать своими проблемами потенциальных партнеров – постарайтесь помочь им в решении их
проблем и тогда они помогут решить вам ваши.
КОЗЕРОГ — Не концентрируйтесь на том, что вас
ждет сегодня – старайтесь на этой неделе принять
ряд важных решений, направленных на дальнюю
перспективу. Не бойтесь взять на себя чужую
работу – это даст вам надежный и стабильный
источник дохода, хотя и при этом возможна ссора
с тем, чью работу вы сделаете.
ВОДОЛЕЙ — Звезды благоволят вам на этой неделе
– постарайтесь не упустить шанс и ярко заявить
о себе. Особенно это касается любовных отношений. Вы с легкостью разрешите те задачи, которые
ставит перед вами ваше начальство, однако не
следует этим хвастать перед вашими коллегами –
радость может омрачиться завистью и сплетнями.
РЫБЫ — Уделите внимание своим чувствам. Но это
не значит, что вы должны начать потакать себе, наоборот, нужно взять ситуацию под контроль, как бы
трудно не было и как бы ни хотелось оставить все
как есть. Постарайтесь разобраться в том, что происходит, произвести самоанализ – это позволит вам
выйти из трудной и внешне тупиковой ситуации.

Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите печати и массовой информации.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 1500 экз. Заказ №
Подписано в печать 25.08.2016 г. 17-00. Дата выпуска 26.08.2016 г. Отпечатано в типографии
объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат» Г. Иркутск, ул. Советская 109Г, ИНН 3808086830

