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ВЫБОРЫ

Муниципальные выборы:
актуальная информация
В ДУМЕ РАЙОНА
24 августа в администрации Иркутского района состоятся депутатские слушания на тему «О деятельности садовых, огородных и дачных некоммерческих объединений
граждан на территории Иркутского района (санитарное
состояние, противопожарная обстановка, правопорядок,
оказание первой медицинской помощи)». Также рассмотрят другие вопросы жизни объединений.
Мероприятие пройдёт по адресу: Иркутск, ул. Рабочего
штаба,17, начало в 11 часов (зал заседаний).
На слушания приглашаются депутаты Думы Иркутского
района, заместители Мэра по курируемым вопросам, руководители структурных подразделений администрации
ИРМО, представители Союза садоводств Иркутского района, полиции, министерства имущественных отношений,
министерства здравоохранения, ГУ МЧС, а также главы
поселений, депутаты дум муниципальных образований,
местные жители.
По информации аппарата Думы Иркутского района

ПРИЁМ ГРАЖДАН
21 августа в Ушаковском МО состоится выездной тематический приём граждан региональной общественной
приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Мероприятие пройдёт:
- с 11.00 до 13.00 в Доме культуры села Пивовариха, по
адресу: ул. Дачная, д.6;
- с 14.30 до 17.00 в клубе посёлка Горячий Ключ, по
адресу: ул. Учительская, д.5.
В приёме граждан примут участие представители министерств имущественных отношений и здравоохранения
Иркутской области.
Запись по телефону в Иркутске: 8(3952)240-273, в Пивоварихе: 8(3952)698-319.

КОНКУРС

Побороться за место в «Океане»
Старшеклассников школ Иркутского района приглашают побороться за путёвку во всероссийский детский
центр «Океан» на смену «Наука. Техника. Прогресс». Смена пройдёт с 28 сентября по 18 октября.
В конкурсном отборе могут принять участие юноши,
учащиеся в 9-11 классах:
- участники учебно-исследовательских кружков и лабораторий;
- победители олимпиад, а также межрегиональных,
общероссийских и международных учебно-исследовательских конкурсов.
Заявки принимают до 12 августа в отделе физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации
Иркутского района по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса,
40, кабинет №7, тел.: 718-045. С перечнем необходимых
документов можно ознакомиться там же.
По информации отдела физической культуры, спорта
и молодёжной политики администрации Иркутского района
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На кресла глав муниципальных образований Иркутского
района претендуют 111 человек.
Председатель районной территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Иван Садчиков отметил, что в среднем это
восемь человек на место, такого
показателя не было давно.
–
Исключением
стало
Усть-Балейское муниципальное образование. Там на пост
главы претендуют два человека – представитель КПРФ
и самовыдвиженец, – пояснил
глава районной ТИК. – Из всех
претендентов по заявлению из
предвыборной борьбы выбыли
шесть человек: у двух подписи
избирателей оказались собраны с нарушениями, четверо не
представили вовремя необходимые документы.
Что касается выборов депутатов, то на регистрацию подано 478 заявлений. Из них 260
кандидатов уже зарегистрированы.
Как рассказали 3 августа на
совместном заседании рабочей
группы и ТИК по подготовке
и проведению муниципальных
выборов, в районе создано 73

основных и столько же запасных избирательных участка.
Напомним, в этом году в 14
муниципальных образованиях
ИРМО избирают глав, а в 20-ти
– новые составы местных дум.
Выдвижение кандидатов завершилось 26 июля, 31 июля закончился приём документов на
регистрацию. В течение 10 дней
избирком рассмотрит вопрос о
регистрации кандидатов. Таким
образом, по календарному плану выборов она должна финишировать 10 августа.
Иван Садчиков подчеркнул, что необходимо уделить

внимание вопросам пожарной
безопасности объектов, где разместят участки, заранее их осмотреть.
– Всё должно идти согласно плану. В Иркутском районе
ситуация по пожарной охране
избирательных участков спокойная. По сравнению с другими районами Приангарья у нас
всегда наименьший процент
участков, требующих особого
внимания, – рассказал председатель ТИК.
Юлия Никонова

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители Иркутского района!
Оцените качество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Иркутского района.
В целях повышения качества и оптимизации процесса
предоставления муниципальных услуг администрация Иркутского района с 13 июня по
18 августа 2017 года проводит
анкетирование (опрос) граждан
и представителей организаций,

являющихся
потребителями
муниципальных услуг.
Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зайти
на официальный сайт Иркутского районного муниципального образования http://www.
irkraion.ru. В правой части сайта размещен баннер «Оцените
качество муниципальных услуг», перейдя по которому, вы
можете скачать бланк анкеты
для проведения мониторинга

качества предоставления муниципальных услуг. Заполненный
бланк анкеты необходимо направить на адрес электронной
почты emu@irkraion.ru.
Также анкетирование будет
проводиться в местах предоставления муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования.
Будем признательны вам за
участие в опросе!

КОНКУРС

Уважаемые руководители торговых систем!
Доводим до вашего сведения информацию Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области о том, что с 11 июля 2017 года вступило в действие постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 июля 2017 года № 96 «О
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами».
Согласно данному постановлению, с 11июля по 8 октября 2017 года юридическим лицам
и предпринимателям нужно приостановить на срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции,
осуществляемую ниже цены, по которой ведётся розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой
продукции, установленной приказом Минфина России от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка, поставки и розничная продажа
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».
Отдел по потребительскому рынку администрации Иркутского района

«Ангарские огни» № 29 (10461) 04 августа 2017 г.

3

«Ангарские огни» № 29 (10461) 04 августа 2017 г.
ОБЩЕСТВО

Новый виток дела Коверзневой
В

иновницу смертельного
ДТП в Листвянке Екатерину Коверзневу, сбившую
семью из четырёх человек
в Листвянке летом 2013
года, перевели из колонии
общего режима в колонию-поселение. Решение 17
мая принял Эхирит-Булагатский районный суд. Однако истцов не поставили об
этом в известность. Заключённая будет продолжать
отбывать наказание, срок
которого завершается 29
ноября 2021 года.

Громкое дело
Иркутский районный суд
вынес обвинительный приговор Екатерине Коверзневой 16
июня 2014 года. Её приговорили к семи с половиной годам
лишения свободы в колонии
общего режима. Подсудимая
подала апелляцию, но 25 августа того же года Иркутский областной суд оставил приговор
без изменений, и он вступил в
законную силу.
Также суд постановил выплатить в пользу двух пострадавших – Оксаны Бароновой
и Евгения Баранова – по 2,5
миллиона рублей каждому. В
зале суда Коверзнева передала
семье 1 миллион, то есть оставалось выплатить ещё по 2
миллиона рублей.
Пока Екатерина Коверзнева не обращалась с ходатайством об условно-досрочном
освобождении, пояснили в
ГУФСИН по Иркутской области. Она продолжает погашать
ущерб пострадавшим, по месту
заключения характеризуется с
положительной стороны, имеет
поощрения.

Когда знаешь, через что им
придётся пройти, что перенести, испытываешь к людям сочувствие. Никому не пожелаю
так в одночасье потерять родных, ни одному врагу. Нельзя
опускать руки, надо бороться.
Один раз мы уже победили. Но и
зацикливаться на горе нельзя.
Сделаем всё, что от нас зависит, а там – что будет, – убеждена Оксана Баронова.

Журналист
«Ангарских
огней» встретилась с истцом
по тому громкому делу, всколыхнувшему общественность,
– Оксаной Бароновой. В трагедии она потеряла мать, родную
сестру и племянника. Ее зять
Евгений Баранов (даже фамилии у сестёр после замужества
оказались похожими: Баранова
и Баронова) получил в аварии
серьёзные травмы, долго проходил лечение и курс восстановления.

«Мы жили с предчувствием, что это не
конец»
Оксана признаётся: когда
истцы услышали решение суда,
у них в душе наступило некоторое успокоение. Наконец-то это
всё закончилось. Радовались
уже тому, что в ближайшее время не нужно будет снова заниматься оформлением бумаг.
– Но какой-то червячок
всё равно продолжал точить
изнутри, полного спокойствия не было. Мы понимали, что Екатерина Коверзнева – человек со связями, в том
числе, в юридических кругах,
бизнес-леди, у неё есть больше возможностей, чем у простых людей, – рассказывает
Оксана Баронова. – Может,
у меня было что-то вроде
предчувствия или женской
интуиции, которая шептала: наше дело ещё не закончено. В течение нескольких лет
всё было тихо, и вдруг – гром
среди ясного неба: Екатерину
Коверзневу перевели в колонию-поселение.
Семья два месяца не была в
курсе того, что виновной в аварии изменили условия содержания. Хотя, по словам Оксаны
Бароновой, их должны были из-

Жизнь разделилась
на «до» и «после»
вестить об этом в первую очередь.

Бег по кругу
– Мы узнали о переводе Коверзневой из новостей 25 июля.
Тут же связались с адвокатом,
она отправилась выяснять
подробности в Эхирит-Булагатский районный суд и знакомиться с документами. В
любом случае, нас как пострадавшую сторону должны были
оповестить о движении дела и
пригласить на заседание. Налицо нарушение наших прав, –
подчёркивает Оксана Баронова.
По признанию собеседницы
«Ангарских огней», в течение
первого года после оглашения
приговора от виновницы ДТП
не поступило ни копейки в качестве компенсации ущерба.
Истцы начали обращаться к судебным приставам. На сегодня
Екатерина Коверзнева выплатила в общей сложности 21 тысячу рублей из 4 миллионов.
– Мне важнее, чтобы она
полностью отрабатывала в
заключении, чтобы ответила
за то, что совершила, по закону. Кстати, исполнение реше-

ния суда по погашению суммы
ущерба нельзя расценивать
как заслугу подсудимой. Это
часть наказания, которое она
обязана нести, – признаётся собеседница «Ангарских огней».

За свои права
бороться до конца
Семье Барановых-Бароновых нельзя отказать в стремлении защитить свои права и добиться справедливости. Они не
опустили руки после трагедии,
и сейчас, когда узнали неприятную для себя новость, не собираются отчаиваться.
Оксана предполагает оспорить решение о переводе Екатерины Коверзневой в колонию-поселение. Истцы направили
запросы, ходатайство об отмене
судебного решения, ждут ответов. Быстро такие вопросы
решить невозможно, есть установленный законом порядок.
– Когда случается очередное страшное ДТП, в котором
гибнут люди по вине какого-то
безответственного человека,
посмевшего сесть за руль пьяным, мне становится очень
страшно за пострадавших.

Собеседница «Ангарских огней» рассказала об единственном выжившем после ДТП –
Евгении Баранове. Напомним,
у него были тяжёлые травмы, в
суд он приходил на костылях,
однако не пропускал ни одного
заседания.
Сейчас Евгений работает машинистом на железной дороге.
Там он трудился до аварии, туда
хотел вернуться, когда всё закончится. Его образ жизни можно описать двумя словами: «работа» и «дом». Жизнь мужчины
разделилась на «до» и «после»
аварии. То, что у него творится в
душе, знает только Евгений.
– Он действительно мысленно остался в 2013 году,
– подтверждает Оксана Баронова. – Конечно, у него дома в
Железногорске-Илимском есть
друзья, они общаются, встречаются. Но уже никогда не забыть трагедии. Мысленно к
этому возвращаешься. В конце
июля Евгений снова приезжал
в Иркутск на могилку к сыну
Ярославу. Кстати, мальчику
сейчас бы было уже 14 лет. Я
и сама периодически мысленно
разговариваю с погибшей сестрой (мы с ней были близки)
и мамой.
Юлия Никонова

Осторожно – мошенники!
С начала 2017 года 12 жителей Иркутского района попались
на уловки мошенников. Жертвами преступников становились
пользователи интернета, а также излишне доверчивые клиенты банков, которым приходило
смс-сообщение о том, что их карты якобы заблокированы.
Один из распространённых
способов обмана через интернет
– попытка обратиться к покупателям или продавцам, разместившим объявления в сети. Об этом
сообщает пресс-служба ГУ МВД
по Иркутской области. Нужно
напомнить: модераторы сайтов
только предоставляют площадку
для размещения объявления, но
не проверяют на достоверность
каждое из них.
Например, житель Иркутского района хочет продать гараж и
размещает информацию об этом
в интернете. Ему звонят, пред-

ставляются покупателем, проявляют интерес к предложению.
При этом звонок поступает из
другого региона, зачастую номер
зарегистрирован в европейской
части России. Лже-покупатель
просит данные банковской карты продавца, якобы чтобы перечислить предоплату. В процессе
разговора также выманивают дополнительные сведения: пин-код
или трёхзначный код, указанный
на обратной стороне карты.
Ещё одним примером того,
как можно оказаться обманутым
в интернете, служит случай, связанный с продажей автомобиля.
Обычно цены сильно занижены
по сравнению с другими предложениями: разница может достигать 50-100 тысяч рублей. Среди
причин лже-продавцы могут
назвать срочную необходимость
продать авто из-за переезда или
потребности в деньгах.
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Потенциальному покупателю
сообщают, что машину «почти
продали», но он может «зарезервировать» ее, сделав предоплату.
Доверчивый клиент отправляет
необходимую сумму и едет к месту встречи, где должны передать
машину и оставшиеся средства.
Однако там его никто не ждёт.
Полиция призывает соблюдать меры безопасности при
осуществлении электронных денежных переводов незнакомым
лицам. В каждом случае следует
убедиться в добропорядочных
намерениях продавца и ни в
коем случае не гнаться за низкой ценой. В случае сообщения
о блокировке банковской карты
необходимо перезвонить в банк
по официальным телефонам и
ни в коем случае не следовать инструкциям мошенников.
Юлия Никонова
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К 80–ЛЕТИЮ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Смоленское МО: курс на развитие
«Ангарские огни» продолжают освещать жизнь поселений Иркутского района, который в этом году отмечает 80-летие. В этом номере рассказ из серии
юбилейных публикаций посвящён Смоленскому МО.

История развития
производства
Смоленщина – муниципалитет, расположенный в непосредственной близости от областного
центра. Он уже более полувека
является площадкой для развития промышленности. Почти
сразу после войны, в 1947 году,
там появилась пилорама. Оборудование привозили из Германии.
Иркутский деревообрабатывающий комбинат (ДОК), созданный
на базе пилорамы, начинает активный выпуск различной продукции с начала 60-х годов. Изготавливали хлебные лотки, бочки,
рамы, табуретки, прищепки. После открытия мебельного цеха
ДОК стал специализироваться
на производстве кухонной мебели. С 1982 года предприятие
преобразилось: закупили новое
оборудование, освоили выпуск
кухонных гарнитуров, школьной
мебели. В 1995 году Иркутский
ДОК был удостоен сертификата
Российской Федерации.
Другим крупным промышленным предприятием села является «Байкалкварцсамоцветы».
Образовалось оно 16 сентября
1966 года и называлось экспедицией
Восточно-Сибирского
управления «Цветные камни». За
время работы было открыто много месторождений и проявлений
цветных камней в Восточных и
Западных Саянах, а также в Иркутской, Читинской, Амурской
областях и республике Бурятия.
Экспедиции было предоставлено право участвовать в
выставке товаров народного
потребления на ВДНХ СССР в
павильоне «Геология». Предприятие выпускает кулоны, бусы,
кольца, вазы, шкатулки. В геологическом музее экспедиции
собрана богатейшая коллекция
самоцветов. За счёт экспедиции
многие жители Смоленщины
получили работу, жильё. Был
построен поселок для работников «Байкалкварцсамоцветов».
С помощью экспедиции в 1988
году была построена новая долгожданная средняя школа.

Будни села
Смоленщина живёт насыщенной современной жизнью,
об упадке говорить никак не
приходится. Есть проблемы, но
есть и достижения. Решён вопрос электроснабжения, ремонтируются дороги. В 2015 году
открыл двери новый детский
сад на 120 мест. Во многом это
радостное для селян событие
осуществилось благодаря помощи и поддержке администрации Иркутского района. Строится новое жильё. Ежегодно
проводится ремонт основных
дорог, по которым ездят общественный транспорт и школьный автобус.
Местные жители активно
вовлечены в общественную
жизнь. В МО есть и Совет ветеранов, который сотрудничает с
администрацией Смоленщины.
Ежегодно проводятся праздничные мероприятия для пенсионеров. Не забывают юбиляров, всегда отмечают День
победы и День пожилого человека.
Концерты устраивают собственными силами, приглашают педагогические коллективы
детских садов и школ, а также
песенные и танцевальные коллективы при сельском клубе.
На постоянной основе в
Смоленщине работает комиссия по делам несовершеннолетних, которая оказывает
всестороннюю помощь незащищённым слоям населения,
семьям группы риска и тем, кто
попал в трудную жизненную
ситуацию.
В селе действует храм в
честь Казанской Иконы Божией
Матери, открытый в 1999 году,
настоятелем которого является
уроженец села отец Михаил (в
миру Михаил Дидиков).

Культурная составляющая как основа жизни
Местный клуб возглавляет
Валентина Романова, на этой
должности она с 2006 года. К

В поселении активно идёт ремонт дорог
занятиям в различных кружках
сегодня в селе стараются привлечь всех жителей – разных
возрастов, профессий и интересов.
Для самых маленьких на
базе клуба работает группа развития, там дошколята занимаются рукоделием, знакомятся
с народным песенным и танцевальным творчеством, занимаются с логопедом.
В клубе есть и театральная
студия, где ребята вместе с преподавателем ставят кукольные
спектакли, сами изготавливают
персонажей из подручных материалов.
Некоторые воспитанники
театральной студии впоследствии связывают свою жизнь
с культурой, поступают в Иркутское театральное училище, в
региональное отделение ВГИК.
Село Смоленщина гордится своими песенными и танцевальными коллективами. В
2011 году хор «Смоляночка»
получил звание народного, и
вот уже шесть лет подтверждает это звание, отстаивая честь
Смоленского муниципального
образования на районных, городских и областных конкурсах
и фестивалях.
В танцевальном ансамбле
«Смоленские узоры» занима-



• 26 августа село Смоленщина отметит 350-летий юбилей.
• Кто был основателем села, достоверно не известно.
• В 1839 году в Смоленщине поселился ссыльный декабрист Владимир Александрович Бечаснов, член Общества соединённых славян, участник восстания Черниговского полка на Украине.
• В конце XIX века через село прошла ветка Транссибирской железнодорожной магистрали.
• На фронтах Великой Отечественной войны погибли
57 жителей Смоленщины.
• Сегодня в муниципальном образовании проживают 5
тысяч человек. На территории находятся 7 садоводств.
• В поселении работают 24 творческих и спортивных
объединения, в которых занимаются около 500 детей и
взрослых.

ются селяне от 24 до 48 лет. Также в клубе есть танцевальная
группа «Тик-так», группы, занимающиеся современной хореографией, вокальная студия
«Овация» и даже инструментальные коллективы.
Для любителей рукоделия
работает детский кружок «Самоделкины», где ребята шьют,
вяжут, мастерят. Взрослые тоже
проявляют интерес к такому
досугу. Для них дирекция клуба
планирует открыть свой кружок.

Ни дня без спорта

Памятник павшим воинам
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Спортивная жизнь Смоленщины не стоит на месте. В селе
проводятся соревнования по
боевым искусствам, лыжным
гонкам, волейболу, основам туризма.
В селе организуют «Олимпийские дни», соревнования по
скалолазанию. Особое внимание уделяется футболу и хоккею. Три года назад по проекту
«Народные инициативы» около
клуба построили спортивный

корт. Дети играют в мини-футбол, зимой корт заливают для
катания на коньках и соревнований по хоккею.
В Смоленском муниципальном образовании активно
развивается и поддерживается
массовый спорт. Валентина Романова говорит, что перспектив
развития спорта и культуры в
селе очень много:
– Для нас самое главное,
чтобы люди не просиживали
дома перед телевизором или
компьютером, а развивались
духовно и физически. Результаты уже отличные, но предстоит сделать много. У нас совместно с администрацией МО
масса планов. Хотим сделать
молодёжный центр. Также в
планах – включить в турпрограмму для иностранцев, приезжающих в наш музей, выступления местных коллективов,
– пояснила директор культурно-спортивного центра.
Пресс-служба администрации
Смоленского МО
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К 80–ЛЕТИЮ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Три века села Максимовщина

Максимовское МО – одно из шести поселений Иркутского района, в состав которого входит только один населённый пункт. Сегодня здесь проживают 2030
человек. Население муниципального образования стремительно растет, идёт активное строительство жилых домов, появляются новые улицы и дороги.

От казака Максима…
Главным «архивариусом» в
селе называют Татьяну Павловну Никитину. Более тридцати
лет она проработала в школе
учителем истории. Все эти годы
занималась краеведением. Записывала рассказы местных
жителей, работала в архивах.
Часть материалов досталась ей
по наследству от библиотекаря
Руфины Андреевны Ермаковой.
Все эти бесценные сведения
Татьяна Павловна год назад собрала в книгу. Получилась рукопись в 150 страниц. Сегодня
книга готова к печати, проиллюстрирована она будет большим количеством фотографий.
По архивным материалам,
которые удалось обнаружить
краеведу, своё начало село ведёт
от русского землепроходца, казачьего атамана Максима Перфильева. В 1627 году его сыном
Иваном Максимовичем и было
основано первое поселение на
берегу Иркута.
Село быстро разрасталось
благодаря тому, что территория была пригодна для землепашества, животноводства,
рыболовства. Здесь охотно селились пашенные крестьяне,
торговые и промышленные
люди. В селе при Иване Перфильеве была построена церковь,
а второй храм – Свято-Троицкий – здесь возвели в 1874 году.
В 1911 году население составляло 679 человек, а в 1926-м –
уже 1165 человек.
Максимовщина в полной
мере испытала на себе все перипетии и XIX, и XX века: революцию, раскулачивание, белогвардейщину,
коллективизацию.
Страшной волной прокатилась
по ней и Великая Отечественная война. По словам Татьяны
Павловны, сегодня установлены имена 114 земляков, воевавших на фронте. Из них в село
вернулся только 61.

…И до наших дней
В 2014 году на территории
поселения началось освоение
земель, которые по областной
программе выделяют под строительство жилья многодетным
семьям. За два с половиной года
в Максимовском МО появилось 9
новых улиц, каждая протяжённостью 2 километра. Строительство
идёт полным ходом. По плану там
должно быть возведено более 600
домов. Понятно, что новосёлам
нужны дороги, коммуникации,
социальные объекты. Сегодня
администрация поселения занимается обустройством дорог на
этих улицах. В планах – строительство новой школы, уже выделен участок в три гектара. В 2016
году ввёден в строй новый детсад.
Планируется в поселении и
строительство нового фельдшерско-акушерского пункта, под
него отведено 20 соток земли.
Ещё полтора гектара предусмотрено под возведение спортивной площадки, строительство которой намечают на 2018 год.
Давняя проблема поселения
– укрепление берега Иркута.
Максимовское МО при всесторонней и действенной помощи
администрации Иркутского района вошло в программу «Защита
озера Байкал», согласно которой
на разработку проекта укрепления 2,5 километра берега реки из
областного бюджета будет выделено 6 миллионов рублей. Казне
поселения это обойдется в 306
тысяч рублей, кроме того, в бюджете поселения на 2018 год необходимо будет предусмотреть еще
700 тысяч рублей на экспертизу
данного проекта. Всего же на реализацию проекта, который рассчитан до 2020 года, потребуется
130 миллионов рублей.
В этом году в поселении также будет продолжена программа «Народные инициативы».
Как пояснили в администрации
МО, решено, что за счёт этих
средств будет построен остано-

Одна из групп нового детского сада
вочный павильон для школьного автобуса и установлены дорожные знаки.
До конца пока не решена проблема освещения сельских улиц,
ремонта дорог. А вот проблему с
вывозом мусора, начиная с 2013
года, когда за это взялся индивидуальный предприниматель
Алексей Авдеев, хоть и не в полной мере, но всё-таки удалось решить. Чистота на улицах зависит
от того, насколько добросовестно
жители рассчитываются за эту
услугу.

годня каждый день ведёт уроки
в родной школе.
Полвека в местном ФАПе
проработала Татьяна Михайловна Болек. Жители Максимовщины говорят, что в любое
время дня и ночи она готова
была прийти на помощь людям.
36 лет – таков стаж работника
культуры Натальи Ивановны
Касьяненко. Начинала она киномехаником, позже стала директором ДК.

Их именами славится село
В Максимовщине проживает ветеран Великой Отечественной войны Николай Демидович
Вацик. Он участвовал в Сталинградской битве, был ранен,
после госпиталя снова сражался с врагом до Победы. Односельчане уважают ветерана,
прислушиваются к его советам,
а школьники всегда с большим
интересом слушают его рассказы о войне.
Более 50 лет отдала сельскому образованию Виктория
Николаевна Данилова. Она преподавала русский язык, возглавляла коллектив СОШ и се-

В фельдшерско-акушерском пункте
Юрий Иванович Карпенко в
селе живет 15 лет, но всё давно
считают его своим, ценят за талант и трудолюбие.
– Максимовщина – самое
красивое село, – утверждает
Юрий Иванович.

Закладка храма в 2009 году
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ваяния основателя села – казака
Максима Перфильева.
Гордится поселение своими спортсменами: туристами,
футболистами,
хоккеистами,
командой рукопашного боя,
тренирует которую Андрей Зайцев. А всего в селе действуют
9 спортивных секций и группа
здоровья для ветеранов.
Не отстают по наградам и
победам от спортсменов и творческие коллективы. Это вокаль-

А в красоте он знает толк.
Карпенко – известный резчик по дереву. Он постоянный
участник международного конкурса деревянной скульптуры
«Лукоморье», который ежегодно
проходит в Приангарье. В 2014
году его работа «Цветок дивный. Пробуждение» заняла первое место в этом престижном
конкурсе. В этом году он вместе
с сыном представил в «Лукоморье» скульптуру нашего выдающегося писателя Валентина
Распутина. В последнее время
скульптор обратился к другому материалу – бетону, который
это долговечнее дерева. Сейчас
в планах мастера – создание четырёхметрового бетонного из-

ный ансамбль Совета ветеранов
«Рябинушка», мужской вокальный ансамбль «Бриз» (данный
коллектив, которым руководит
Александр Ведерников, носит
звание народного), детские театральные объединения «Сияние», «Искорки», певческие
коллективы «Веснушки» и «Капель».
Как считает директор культурно-спортивного
центра
(КСЦ) Ксения Ведерникова,
успешной работе творческих
объединений во многом способствовало участие КСЦ в
госпрограмме «100 модельных
Домов культуры», в которой
поселение участвовало с 2014
по 2016 годы. На реализацию
программы было выделено 3
миллиона из областного бюджета и 1 миллион из казны МО.
Вот такими заботами и радостями живёт это старинное
село, которое стоит на нашей
земле уже 330 лет.
Ирина Галанова
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СОЦЗАЩИТА
Внимание семьям, имеющим детей!
Законом Иркутской области от 10 июля 2017 года № 59-оз были внесены изменения в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».
Право на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки законные представители ребёнка (детей) должны подтвердить до 01.09.2017 г.
1. Категории граждан, имеющие - многодетные семьи, имеющие в своем составе трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под
право на социальную поддерж- опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном обеспечении, среднедушевой доход которых
ку
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу населения;
- малоимущие семьи, имеющие в своем составе как родного ребёнка (детей), так и усыновленного (усыновленных), удочеренного (удочеренных), принятого (принятых) под
опеку (попечительство), переданного (переданных) на воспитание в приёмную семью, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной
в целом по области в расчёте на душу населения;
- семьи одиноких родителей (одинокие матери, матери и отцы, получающие пенсии на детей по случаю потери кормильца).
2. Куда обращаться
В областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).
3. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей:
- многодетные семьи
1) преимущества при приёме детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, государственные дошкольные образовательные организации, государственные организации дополнительного образования детей, находящихся в ведении области;
2) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 6 лет;
3) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания – предоставление набора продуктов питания;
4) 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий в сумме 1 000 руб.;
5) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, социальных стипендий;
6) бесплатное посещение государственных учреждений культуры, находящихся в ведении области, 1 раз в месяц;
7) ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 руб. на каждого ребенка;
8) денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка твёрдого топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления).
Право на меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 8, имеют многодетные семьи, не получающие меру социальной поддержки, предусмотренную пунктом 7.
- малоимущие семьи
1) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых 3 лет жизни;
2) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания – предоставление набора продуктов питания;
3) 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий в сумме 1000 руб.;
4) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, социальных стипендий;
- семьи одиноких родителей
1) преимущества при приёме детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, государственные дошкольные образовательные организации и государственные организации дополнительного образования детей, находящиеся в ведении области;
2) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых 3 лет жизни;
3) выплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, социальных стипендий;
4. Документы, предоставляе- Заявление
мые законным представителем 1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребёнка (детей);
в областное государственное 2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и попечителей;
казённое учреждение «Управ- 3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) (при отсутствии свидетельства о рождении усыновлённого (удочерённого)
ление социальной защиты насе- ребенка) – для усыновителей (удочерителей);
ления» по месту жительства
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) – для ребёнка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
5) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется при наличии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце ребенка):
а) документ, подтверждающий получение на ребёнка пенсии по случаю потери кормильца, либо свидетельство о смерти одного из родителей;
б) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребёнка;
6) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребёнка (детей) с законным представителем;
7) справка общеобразовательной организации об обучении ребёнка (детей);
8) справка о размере занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо отсутствии печного отопления;
9) документы, подтверждающие фактически понесённые расходы на доставку твёрдого топлива (гражданско-правовые договоры и платежные документы, расписки в получении платежей).
10) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории области или свидетельство о регистрации по месту пребывания (в
случае отсутствия в паспорте законного представителя ребёнка (детей) отметки о регистрации по месту жительства на территории области);
11) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления, – для многодетных и
малоимущих семей:
а) справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином
от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;
б) документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством;
в) документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных гражданином за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
12) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности, - для инвалидов;
13) документ о прохождении военной службы по призыву – для граждан, проходящих военную службу по призыву;
14) документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в исправительном учреждении, - для граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы;
15) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу – для граждан, к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
16) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда – для граждан, находящихся на принудительном лечении по решению суда;
17) документ о нахождении лица в розыске на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим – в отношении граждан,
находящихся в розыске;
18) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом,
инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, – для граждан, осуществляющих уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем
уходе либо достигшим возраста 80 лет;
19) документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного
хозяйства – для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
20) справка, выданная медицинской организацией государственной системы здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещения образовательной
организации – для граждан, осуществляющих уход за ребёнком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицинские противопоказания для посещения образовательной организации;
21) справка об обучении по очной форме в профессиональной образовательной организации либо в образовательной организации высшего образования – для граждан,
обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях либо в образовательных организациях высшего образования.
5. Условия
Многодетные и малоимущие семьи 1 раз в год подтверждают право на дальнейшее получение мер социальной поддержки .

Для получателей следующих мер социальной поддержки:
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном
лечении для детей в возрасте до 6 лет многодетным семьям (для детей первых 3 лет жизни – малоимущим семьям);
- обеспечение бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания – предоставление набора продуктов питания;
- 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий в сумме 1 000 руб.;
- бесплатное посещение государственных учреждений культуры, находящихся в ведении области, 1 раз в месяц;
- ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 руб. на каждого ребёнка;
- денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» внесены изменения, вступающие в силу с 22 июля 2017 года.
Согласно внесённым изменениям – наряду с иными положениями – для подтверждения права на дальнейшее получение вышеназванных мер социальной поддержки
законному представителю необходимо один раз в год обращаться в областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту
жительства (месту пребывания) с заявлением о подтверждении права на их дальнейшее получение, с приложением документов, подтверждающих размер доходов каждого
члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (ранее не требовалось).
В 2017 году законные представители ребёнка (детей), должны подтвердить указанное право до 1 сентября 2017 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 августа

8 августа

9 августа

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Королева игры» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

Россия 1

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Королева игры» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Королева игры» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Королева игры» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.45

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Жара»
«Городские
пижоны»
(16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Московская борзая»
(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Точка опоры» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Московская борзая»
(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Точки опоры» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Московская борзая»
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Точки опоры» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Московская борзая»
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Точки опоры» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «Муж на час» (12+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала-2»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала-2»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.»
(16+)
«Десант есть десант»
(16+)

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала-2»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала-2»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Десант есть десант»
(16+)

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала-2»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала-2»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Десант есть десант»
(16+)

ПОПРАВКА

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала-3»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала-3»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Десант есть десант»
(16+)

Россия 1

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.25

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала-3»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала-3»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Барс и Лялька» (12+)

06.50
07.00
07.10
07.50
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
12.20
13.00
13.10
14.10
16.10
19.00
19.20
20.20
22.00
22.20
00.00
06.00
08.10
09.00
09.20
09.30
10.05
10.20
11.10
12.00
12.20
12.50
15.00
15.30
19.30
21.00
21.50
00.20
06.00
06.50
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
20.25
02.00

1 канал

«Россия от края до края»
«Новости»
«Россия от края до края»
«Три мушкетера» (12+)
«Смешарики»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Новости»
«Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«Невероятные приключения итальянцев в России»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Вечерние новости»
«Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды…» (16+)
«Кто хочет стать миллионером?»
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«КВН» (16+)

Россия 1

«Без следа» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Наш маршал»
«Поэт Николай Добронравов»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Вести»
«Княжна из Хрущевки»
(12+)
«Буду жить» (16+)
«Вести»
«Буду жить» (16+)
«Танковый биатлон»

НТВ

«2,5 человкека-11» (16+)
«Ты супер!»
«Сегодня»
«Устами младенца»
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Умный дом»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Нашпотре бнад зор»
(16+)
«Красота
по-русски»
(16+)
«Своя игра»
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Сегодня»
«Куба» (16+)
«Экстрасенсы против детективов» (16+)

07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.10
11.30
12.10
13.00
13.15
14.35
15.40
17.40
20.00
22.00
22.30
01.00
06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.30
15.00
15.30
21.00
22.45
01.15

06.00
06.55
09.00
09.20
10.25
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
15.05
16.05
17.00
17.20
19.00
20.00
20.25
00.10

1 канал

«Новости»
«Три мушкетера» (12+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Честное слово»
«Пока все дома»
«Новости»
«Фазенда»
«Теория заговора» (16+)
«Дело было в Пенькове»
(12+)
«Юбилейное шоу балета
«Тодес»
«Три аккорда» (16+)
«Время»
«КВН» (16+)
«Шальные деньги: роскошная жизнь» (18+)

Россия 1

«Без следа» (16+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Взгляд из вечности»
(12+)
«Вести»
«Взгляд из вечности»
(12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Игры разведок. Немузыкальная история»
(12+)

НТВ

«2,5 человека-11» (16+)
«Ты супер»
«Сегодня»
«Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
«Едим дома!»
«Сегодня»
«Первая
передача»
(16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ»
«Нашпотре бнад зор»
(16+)
«Поедем,
поедим!»
(16+)
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие
вели…»
(16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские войны-7»
(16+)
«Ты не поверишь!» (16+)

ПОГОДА

В материале «Выборы глав МО: финишная
прямая» в № 28 от 28 июля 2017 г.
Предложение «Регистрация претендентов на
кресла глав продлится до вечера 31 июля»
Читать как: «Подача документов на регистрацию претендентов на кресла глав продлится до
18 часов 31 июля».
«Ангарские огни» № 29 (10461) 04 августа 2017 г.
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ПОДПИСКА — 2017

ГОЛОУСТНОЕ

Уважаемые читатели!

Игры баторов

В Большом Голоустном прошёл бурятский национальный
спортивный праздник «Эрын
гурбан наадан» – Игры баторов
Срединного мира.
Это было давным-давно – так
любят начинать свои улигеры
(предания) бурятские сказители.
Каждый год в один из солнечных
дней люди, живущие по долинам
быстрых таёжных рек, собирались вместе, садились на быстрых
коней, брали в руки тугие луки и
с песнями выезжали на облавную
охоту. Цель их была проста: очистить свои владения от хищных
зверей, жадных птиц, разбить
или отогнать врагов.
Песни оглашали тайгу, звучали в долинах, отражались от
высоких прибрежных скал. После удачной охоты устраивалось
веселье с играми, песнями, скачками, состязаниями в стрельбе из
лука и борьбе. От этих древних
традиционных игрищ и ведёт
свою родословную праздник.
В Большое Голоустное приехало много молодёжи из Иркутска, пришли поучаствовать в
соревнованиях отдыхающие на
турбазах и в детских оздоровительных лагерях.
В борьбе на руках – армрестлинге – лучшим стал Сергей
Баендаев, который победил даже
своих старших братьев. В перетягивании каната не было равных
команде Большого Голоустного,
в состав которой вошли Андрей

Пастухов, Сергей Тарбеев, Константин Баендаев и гость Голоустного Алексей Анпалов.
В традиционном бурятском
виде спорта – метании камня –
всех удивил 60-летний Иван Щепин. Никто не смог даже приблизиться к его личному рекорду по
метанию с места 10-килограммового камня.
Финалом праздника стали состязания по бурятской борьбе на
три точки и стрельбе из лука.
В борьбе неоспоримым преимуществом владел Андрей Пастухов, уложивший соперников
на первых секундах поединка.
Лишь в финале ему предстоял
пятиминутный борцовский марафон со спортсменом моложе на
10 лет, но опыт и ежедневные тренировки сделали своё дело.
Завершающий штрих в этом
красивом празднике был поставлен состязаниями лучников.
Великолепную стрельбу и идеальный глазомер показал учащийся
Большеголоустненской
школы Илья Борхонов. Стрела
попала точно в самый центр мишени, обеспечив своему хозяину
первое место, золотую медаль и
приз – мобильный телефон. Илья
совершенствуется в стрельбе из
лука под руководством учителя
физкультуры Андрея Пастухова.
Также Илья стал чемпионом в
бурятской борьбе среди юниоров.
Валентина Пастухова

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».
Стоимость подписки на 4 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 122 рубля 49 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 106 рублей 41 копеек
- с приложением «Официальный отдел» - 164 рубля 49 копеек
«Ангарские огни» — это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Мы ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

ГОРОСКОП

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Администрация и Совет ветеранов Уриковского муниципального образования поздравляют с Днём рождения именинников июля:
Нелли Александровну Петрасову, Юлию Евдокимовну Шарашову, Людмилу Константиновну Курилову,
Валентина Андреевича Арсентьева, Ульяну Ильиничну
Михайлову, Нину Афанасьевну Фефелову, Лидию Васильевну Усову.
Желаем здоровья, долголетия и добра в доме!

Надежду Марковну Калинникову, Галину Анибаевну
Халбаеву, Нину Васильевну Ангазорову, Валентину Георгиевну Прокопьеву, Валентину Валихметовну Залуцкую от души поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья и много счастливых и радостных дней!
Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Куплю автомобиль. Срочно! дорого! До 95% рыночной стоимости.
8-983-465-50-40.
Адрес редакции и издателя: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, оф.312. тел. 20-97-39, 20-96-73.
E-mail: angarogni@mail.ru, info@angarogni.ru. Сайт: https://angarogni.ru
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования

ОВЕН — Экспериментируйте, воплощайте в жизнь
смелые идеи. Ищите то, что поможет вам максимально реализовать свои таланты. Смело приступайте к поискам новой работы. Вы станете крайне
нетерпимы к чужим недостаткам. Даже самым близким людям не составит труда вывести вас из себя.

ВЕСЫ — Первая декада августа будет богата на
неожиданные события. Воплотить намеченное в
жизнь удастся лишь в том случае, если вы умеете
импровизировать и быстро приспосабливаться к
меняющимся обстоятельствам. Судьба преподнесёт вам сюрприз.

ТЕЛЕЦ — Вы будете буквально фонтанировать оригинальными идеями. Вы вдруг поймёте, что мешало достигать больших результатов, и, главное,
сумеете это исправить. Ваши коммуникативные
способности возрастут, благодаря чему завоюете
расположение окружающих.

СКОРПИОН — Прислушайтесь к интуиции, чтобы
понять истинные мотивы поведения окружающих.
Если вы подозреваете, что кто-то обманывает вас,
пригласите этого человека на откровенный разговор. Ваш «друг» не только признается в злодеяниях,
но и раскается в них. Прощать или нет, решать вам.

БЛИЗНЕЦЫ — Актуальными темами станут взаимодействие с родственниками, решение вопросов, касающихся недвижимости. Это хорошее
время для открытия и развития семейного бизнеса. Рекомендуется подписать все важные документы, заключить договорённости и совершить
деловые поездки.

СТРЕЛЕЦ — Вы даже не догадываетесь, каким
огромным потенциалом обладаете. В ваших силах
горы свернуть! Не давайте вашим страхам и сомнениям завладеть вами. Благодаря позитивному
настрою вы сумеете достичь невероятного успеха
и воплотить в жизнь амбициозные планы.

РАК — Окружающие в этом месяце станут прямо-таки тянуться к вам. Привлекать вы их будете не
только приятными манерами и дружелюбием, но и
наличием материального достатка. Не оказывайте
финансовую помощь тем, кого мало знаете. Больше
внимания уделяйте себе, исполняйте свои желания!
ЛЕВ — Это время, когда Вселенная дарит прекрасные возможности реализовать себя в разных сферах жизни, завязать полезные знакомства, найти
своё призвание. Будьте чуткими к её подсказкам! В
частности, к вещим снам и озарениям. Вы сможете
изменить свою жизнь в лучшую сторону.
ДЕВА — Не исключено, что именно сейчас руководство окажет вам доверие и поручит выполнение важного задания. Вы будете чересчур эмоциональными и
станете очень остро реагировать на любые замечания
и даже конструктивную критику. Из-за чего рискуете
стать зачинщиком конфликтной ситуации.

И.О. главного редактора: Грибачева Ирина Матвеевна
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. 12+
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.

КОЗЕРОГ — Вы обладаете большой внутренней силой, но, увы, не всегда расходуете ее рационально.
Постарайтесь не взваливать решение огромного
числа задач на свои плечи. Рядом с вами есть те,
кто с радостью разделит ношу. Вы сумеете реализовать давно составленные планы.
ВОДОЛЕЙ — Вы можете случайно узнать секрет своего друга, либо он сам поделится им с вами. Берегите
чужую тайну как зеницу ока. Первая половина месяца выдастся напряжённой. От груза ответственности, возложенного на ваши плечи, может испортиться настроение и даже пропасть аппетит.
РЫБЫ — Прилив творческих сил подвигнет к тому,
чтобы освоить новое хобби. Где именно реализовать себя, подскажет интуиция. Если внутренний
голос молчит, прибегните к гаданиям. Всему свое
время, и если мы чего-то не получаем, то только
потому, что внутренне к этому еще не готовы, испытываем страхи или сомнения.
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