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И хлеб, и песня…
Ярмарка сельхозпродукции и конкурс творческих коллективов, посвящённые 80-летию Иркутского
района, состоялись в областном центре 15 сентября
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Леонид Фролов принял участие 			
в форуме «Земля Иркутская»

выборы — 2017

Избранным главам МО
вручили удостоверения

Председатель территориальной избирательной комиссии
(ТИК) Иркутского района Иван
Садчиков 15 сентября вручил
удостоверения избранным главам
муниципальных образований.
– Поздравляю вас с победой!
Путь к ней был непростым, но
вы его преодолели, – приветствовал собравшихся Иван Садчиков. – Новым главам предстоит
серьёзная работа на территориях. После выборов нельзя расслабляться, напротив – нужно
аккумулировать свои силы на
благо избирателей.
Иван Садчиков обратил внимание избранных глав МО на
важность сохранения конструктивного диалога с населением
и взаимодействия всех уровней
власти, а также пожелал удачи.
Напомним, 10 сентября в Иркутском районе состоялись выборы 14 глав муниципальных образований и 20 составов местных
дум. В Гороховском, Ширяевском
и Никольском муниципальных
образованиях прежние главы не
баллотировались, их кресла по

итогам выборов заняли новые
лица. В Гороховском МО победил
Максим Пахалуев (37,25%). Главой
Никольского МО избран Игорь
Соболев (35,31%), Ширяевского
МО – Сергей Плёнкин (41,04%).
В Ушаковском и Усть-Кудинском МО сменилась власть. Там
на выборах победили Виктор Галицков (45,57%) и Максим Распутин (41,50%) соответственно.
В Большереченском МО наибольшее число голосов избирателей получил Юрий Витер
(35,74%). Главой Дзержинского
МО повторно избрана Ирина Соколовская (42,42%). В Карлукском
МО выиграл Александр Марусов
(91,60%). Лидером голосования
в Максимовском МО стал Александр Бобков (80,49%). В Марковском МО победу одержала Галина
Шумихина (59,66%). Главой Смоленского МО избран Олег Козырский (49,56%), Уриковского МО
– Андрей Побережный (52,87%).
В Усть-Балейском МО победил
Виктор Тирских (81,25%), в Хомутовском МО – Василий Колмаченко (53,95%).
Юлия Никонова

объявление

О запрете розничной продажи
алкогольной продукции
В соответствии с п. г ч.1 постановления правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь письмом главы Ревякинского муниципального образования о проведении мероприятия «День села» и статьями 39,
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского района постановляет запретить 24 сентября розничную продажу алкогольной продукции в радиусе 100 метров от места
проведения праздничного мероприятия «День села» в Ревякинском муниципальном образовании.
Праздник пройдёт с 14 до 16 часов по адресу: деревня Черёмушка, ул.
Дзержинского, 28А (Дом культуры).
Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района
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эр Леонид Фролов 20
сентября принял участие в областном форуме
«Земля Иркутская».

М

ну, а также вопросы развития
туризма, физической культуры
и спорта, поддержки гражданской активности.
Леонид Фролов отметил:

В мероприятии, которое
проходило с 20 по 22 сентября,
приняли участие около 250
мэров и глав территорий Приангарья. На форуме обсудили
актуальные проблемы муниципалитетов. Среди тем – формирование комфортной городской
среды, строительство и ремонт
соцобъектов и дорог, расселение из аварийного жилья, подготовка к отопительному сезо-

– Подобные мероприятия
дают прекрасную возможность
обменяться опытом с коллегами–мэрами и главами муниципальных образований. Также
немаловажно то, что, организуя форум, правительство Иркутской области ориентировано на выявление проблемных
точек на территориях, их обсуждение и решение совместными усилиями.

Участие в форуме приняли
главы муниципальных образований Иркутского района:
Максим Пахалуев (Гороховское
МО), Александр Марусов (Карлукское МО), Галина Шумихина (Марковское МО), Александр Степанов (Молодежное
МО), Игорь Соболев (Никольское МО), Олег Парфёнов
(Оёкское МО), Максим Распутин (Усть-Кудинское МО),
Виктор Галицков (Ушаковское
МО) и Сергей Плёнкин (Ширяевское МО).
По информации пресс-службы
администрации района

  б е зо п а с н о с т ь

В Иркутском районе сократилось число
бытовых пожаров
В Иркутском районе с начала 2017 года зарегистрировано
182 случая бытовых пожаров,
что на 46 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время специалисты
отмечают рост количества случаев гибели людей на пожарах.
Число пострадавших также увеличивается. Так, с начала года
на пожарах в Иркутском районе
погибли 11 человек, травмированы 16 (на четыре и на девять
случаев больше, чем за аналогичный прошлогодний период).
Основная доля пожаров
происходит в жилом секторе.
В трёх случаях причиной пожаров, в которых погибли люди,
стала неисправность в работе
электрооборудования. Еще в

трёх случаях – неосторожное
обращение с огнём, в одном –
нарушение правил эксплуатации печного отопления. Из-за
большого количества возгораний на особом контроле находится ситуация с бытовыми
пожарами в Марковском, Уриковском, Хомутовском и Ушаковском МО.
Администрация Иркутского
района поддержала предложение МЧС провести в октябре
месячник безопасности. В его
рамках планируется вести ежедневную
профилактическую
работу с населением. Такое решение было принято 19 сентября на заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям при
администрации
Иркутского

района под председательством
Мэра Леонида Фролова.
– В Иркутском районе при
активной поддержке правоохранительных органов и волонтёров проводится большая
работа по предупреждению бытовых возгораний, – отметил
Леонид Фролов. – Она уже дала
определённые результаты, количество таких пожаров начало снижаться. Но нас тревожит статистика по погибшим
и пострадавшим, поэтому мы
направим совместные усилия
на исправление этой ситуации,
в том числе с помощью проведения месячника безопасности.
Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности
по Иркутскому району УНД
МЧС по Иркутской области
Виктор Малеев, в ходе месячника запланированы подворовые
обходы и инструктажи населения по правилам пожарной
безопасности. Также участники
рейдов будут распространять
памятки о предотвращении бытовых возгораний.
По информации
пресс-службы администрации
Иркутского района
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конкурс

В ответе за безопасность детей
В Иркутском районе определили лучшего водителя школьного автобуса
Конкурс профессионального мастерства среди водителей
школьных автобусов впервые
состоялся 20 сентября в Иркутском районе. Он включал
в себя три этапа. Первые два
(проверка теоретических знаний и навыков оказания первой
доврачебной помощи) прошли
в стенах районной администрации. В заключение была практика – скоростное маневрирование на автодроме.
За победу соревновались
десять профессиональных шофёров. Среди них – Андрей Белов из Бутырской СОШ, Олег
Верхозин и Виталий Горохов из
Гороховского муниципального
образования, Алексей Оськин
(Марковская школа), Андрей Серебренников (Оёк). Александр
Гуревский участвовал в конкурсе от Ревякинской школы, Степан Василенко представлял Уриковскую СОШ, Анатолий Трухан
– Ширяевскую СОШ. Хомутовские средние школы №1 и №2 направили на состязание Николая
Волынкина и Вадима Арышева
(соответственно).
Чтобы защищать честь родной школы, водителям недостаточно только быть трудоустроенными в образовательном
учреждении. Среди критериев
отбора – наличие стажа работы
в одной школе не менее года, а
также отсутствие административных наказаний (штрафов) за
нарушения правил дорожного
движения и аварии.

Приоритет властей —
безопасная перевозка детей
Первый заместитель Мэра
Иркутского районного муниципального образования Игорь
Жук обратился к участникам
конкурса:
– От имени Мэра и администрации
Иркутского
района приветствую вас на
празднике! Важность труда
водителей школьных автобусов нельзя недооценивать.
Вопросу школьных перевозок в Иркутском районе уделяется большое внимание. У
нас самый большой автопарк
среди районов Приангарья. 55
транспортных средств еже-

дневно выходят на линии,
чтобы увезти детей на уроки
и потом доставить их домой.
Парк постоянно обновляется.
Ожидается, что через два-три
года количество автобусов
превысит 60. Мэр и администрация Иркутского района
прилагают для этого большие
усилия. В конце этого года за
счёт федерального бюджета
поселения получат несколько
автобусов. Кроме того, в автопарке появятся 10 единиц
транспорта, приобретённых
на средства региональной казны. Желаю успехов!
Начальник управления образования администрации района
Роман Зарипов в приветственном слове подчеркнул, что работа
водителей школьных автобусов
сложная, ответственная и напряжённая:
– Ежедневно вы перевозите более пятю тысяч детей.
Маршруты пролегают по 119
населённым пунктам и насчитывают в общей сложности
несколько тысяч километров.
Управление образования предложило провести этот конкурс профессионального мастерства, чтобы привлечь
внимание к вопросам организации школьного подвоза и важности поддержки шофёров.
Желаю всем терпения и удачи!
Председатель Думы Иркутского района Александр Менг
подчеркнул, что родители школьников ежедневно доверяют водителям автобусов самое дорогое
– своих детей.
– Рабочий день водителя
школьного автобуса начинается спозаранку, а заканчивается
очень поздно, когда последний
ребёнок окажется дома. Этот
конкурс ещё раз докажет, что
вы профессионалы своего дела,
и нам не нужно волноваться за
детей. Желаю вам всего наилучшего! – отметил Александр Менг.
В свою очередь старший
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД МУ МВД «Иркутское»
Иван Добровольский считает,

Александр Гуревский, Ревякинская СОШ
что водитель любого пассажирского автобуса должен быть
профессионалом, но в случае
школьных шофёров планка требований ещё выше.
– Мы проверили по базе
данных, есть ли на совести
участников случаи серьёзного
несоблюдения правил дорожного движения. Очень порадовало, что у трёх из них за годы
вождения нет ни одного выписанного штрафа. У остальных
– единичные и мелкие правонарушения.

Новый конкурс – 		
новые традиции
Конкурсанты немного волновались. Хотя от них требовалось показать то, что они умеют
делать автоматически, «с закрытыми глазами», всё равно сказывалась непривычность обстановки. Кроме того, каждый хотел
выступить достойно, защитив
честь своей школы. Многие готовились к состязанию заранее,
повторяли экзаменационные билеты ГИБДД.
В составе жюри были представители
администрации
Иркутского района и ГИБДД.
Оценка велась по олимпийской
системе: если участник плохо показал себя на одном этапе, то в
следующий он уже не проходил.
Трём лучшим полагалась премия: за первое место – 10 тысяч
рублей, за второе – семь тысяч, за
третье – пять.
--– Конкурсантам предложили ответить на 20 вопросов, это стандартный билет
ГИБДД при сдаче экзаменов после обучения в автошколе. Каждый водитель должен знать
эту теорию, – пояснил ведущий
инженер-механик Ресурсно-методического центра Иркутско-
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го района Сергей Юрьев. – Для
практической части специально выделен школьный автобус
ПАЗ, на таких водители и работают ежедневно. На автодроме конкурсанты выполнили
элементы вождения, например,
«змейку» и разворот.

О конкурсантах и победителях
– К водителю школьного автобуса – особые требования,
– сообщил один из участников
Андрей Серебренников. – Он
должен всегда строго следовать
по маршруту, высаживать детей только на утверждённых
остановочных пунктах. Нельзя
остановить автобус на трассе,
выпустить ребёнка и предоставить его самому себе.
Андрей Серебренников отметил, что работает в Оёкской
школе два года. Ранее трудился
шофером в крупных государственных учреждениях и частных организациях. В образовательное учреждение устроился,
потому что сам живёт в Оёке.
Заместитель директора по
административному хозяйству
Марковской СОШ Лидия Калинина рассказала о водителе своего образовательного учреждения:
– Нашу школу представляет
Алексей Викторович Оськин. В
Маркова он работает четыре
года, но в общей сложности «за
баранкой» сидит уже 26 лет,
долгое время проработал на
машине скорой помощи. Он переселенец, приехал в Иркутский
район из усть-илимского Кеуля.
В школу такого профессионала
взяли с удовольствием. Алексей
Викторович – отличный водитель, весёлый человек, его любят дети, а он умеет найти с
ними общий язык, ответствен-

но подходит к делу. Техника у
него тоже всегда в порядке.
Все участники конкурса признают: за детьми нужен глаз да
глаз. Пока всех школьников, которых нужно развезти по домам,
не соберут, автобус не отправляется. Часто бывает, что ребенок
забыл что-то в классе, убежал за
этим и отвлёкся. Иногда ученики
самостоятельно уезжают домой
на общественном транспорте, не
предупредив педагогов и родителей. Казалось бы, труднее всего
должно быть с малышами-первоклассниками, которые ещё не
умеют ориентироваться в школе, могут опоздать или убежать.
Однако оказывается, они самые
дисциплинированные и ответственные ребята, слушаются
учителей и почти не доставляют
проблем водителям.
– Радостно, что принято
решение проводить конкурс
профессионального
мастерства среди шофёров школьных
автобусов. Дело в том, что
аналогичное соревнование существует для школьных поваров. Кажется несправедливым
то, что водителей ранее будто
обходили вниманием. Шофёр
школьного автобуса – важный
сотрудник, он отвечает за безопасность детей. Конкурс ещё
раз напомнит о необходимости
профилактики нарушений ПДД
и будет способствовать повышению престижа этой профессии, – считает Лидия Калинина.
Победителем конкурса стал
водитель из Хомутовской школы
№1 Николай Волынкин. Второе
место – у Андрея Серебренникова из Оёкской СОШ. «Бронзу» присвоили Вадиму Арышеву
(Хомутовская школа №2).
Юлия Никонова
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спорт

Им года не беда
14 сентября в Никольске состоялась спартакиада пенсионеров Иркутского района
Уже по одним названиям команд – «Зажигалочки», «Сибирячки-бодрячки» – можно было
понять, что спортивного азарта, оптимизма и энергии нашим пенсионерам не занимать.
Да и проект Совета ветеранов
Иркутского района, в рамках
которого проводятся летняя и
зимняя спартакиады ветеранов,
тоже говорит сам за себя – «Молодильное яблоко».
Подготовкой и проведением
мероприятия занимались Совет
ветеранов и отдел физической
культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Иркутского района.
В этом году на спартакиаду
съехались 12 команд из поселений. Условия соревнований
гласили, что в каждой сборной
должно быть по восемь спортсменов: четыре мужчины и четыре женщины.
Программа состязаний была
традиционной: лёгкая атлетика,
пулевая стрельба, дартс, комбинированная эстафета и настольный теннис.
Самая зрелищная часть соревнований – это, конечно, ком-

бинированная эстафета. Здесь
участники должны были проявить выносливость и ловкость,
ни в коем случае не подвести команду: быстро пробежать, попасть мячом в цель, не уронить
обруч. Лучше всего прошла все
испытания эстафеты команда
Молодёжного муниципального
образования. На втором месте
– хозяева спартакиады, то есть
команда Никольского МО. Третий результат показали спортсмены из Максимовщины. Как
раз между этими командами и
развернулась основная борьба
за Кубок спартакиады.
Была интрига и в состязаниях по пулевой стрельбе. Здесь
неожиданно сменился лидер.
Самый меткий стрелок соревнований прошлых лет Николай
Степанов из Большой Речки
показал только третий результат, а победил Николай Агеев
из Оёка, на втором месте – Яков
Казанцев из Карлука.
Среди женщин в личном
первенстве по стрельбе победу
одержала Альбина Лоскутова (Ревякинское МО). Немного меньше удачных выстрелов

сделала Светлана Лукашова из
Максимовщины, завоевав второе место. Третий результат – у
её подруги по команде Ларисы
Родионовой.
В настольном теннисе традиционно сильны спортсмены
из Молодёжного. И на этот
раз они ни изменили традиции. Лидером среди женщин
стала Наталья Овчиннникова,
а среди мужчин – Владимир
Ольденбург. На втором месте
– Ирина Токарева (Хомутово)
и Леонид Уткин из Маркова.
Третье место в этом виде спорта завоевали Татьяна Васильева (Маркова) и Александр Соболев (Никольск).
Ещё одно соревнование на
меткость и твёрдость руки –
дартс. Здесь удача сопутствовала Татьяне Кокоуровой из
Ревякина и Николаю Степанову (Большая Речка). На втором месте – Татьяна Кожина
из Марковского МО и Руслан
Босхолов из Ревякина. Светлана
Овчинникова (Мамоны) и Яков
Казанцев (Карлук) оказались на
третьем месте.

Из всех видов лёгкой атлетики на спартакиадах пенсионеров выбран самый доступный
для ветеранов – бег. Женщины
состязались на дистанции 400
метров, мужчины – 800 метров.
Итоги этих соревнований не
стали сюрпризом. Ольга Кырова из Молодёжного не оставила
шансов соперницам и показала
лучший результат. У мужчин
борьба за «самые быстрые секунды» шла между Олегом Емельяновым (Смоленщина) и
Юрием Любимовым (Хомутово). Победа досталась Олегу
Емельянову. Вторые места завоевали Юрий Любимов и Елена Дмитриева из Молодёжного
МО. Бронзовые медали – у Людмилы Тенниковой из Хомутово
и Владимира Ольденбурга.
По итогам всех соревнований с результатом 127 очков
победу одержала команда пенсионеров из Молодёжного муниципального
образования.
Спортсмены из Максимовского
МО завоевали «серебро». Третье место получила команда
Никольского поселения.

Не за горами и зимняя спартакиада пенсионеров, у спортсменов есть время на то, чтобы улучшить результаты. Тем
более, все условия для этого
имеются: в каждом поселении
есть различные секции, группы здоровья. Там с радостью
встречают всех, кто хочет заслужить медаль «Долгожитель
Иркутского района». Её вручают всем, кому исполнилось 90
и более лет.
Ирина Галанова

Праздник для юных спортсменов
Более 300 воспитанников
детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) собрались 16 сентября в Хомутово
на фестивале, посвящённом
80-летию Иркутского района. Среди участников были
как жители муниципального

образования, так и гости из
областного центра.
– Турнир был открытым.
К нам приехали воспитанники иркутских ДЮСШ «Спарта» и «Россия», – рассказала
исполняющая
обязанности

директора детско-юношеской
спортивной школы Иркутского района Марина Гончарук.
– Такой фестиваль спорта
прошёл в районе впервые, но
не исключено, что мероприятие станет регулярным.

щих, кто пришёл полюбоваться
торжественным
парадом,
открывающим
фестиваль. У нас остались
только положительные впечатления, мероприятие удалось на славу.

По словам Марины Гончарук, на фестиваль съехались не только представители
спортивных школ. Педагоги
общеобразовательных
учреждений также привезли
своих учеников.

На фестиваль приехали
школьники 2000-2008 годов
рождения. Они соревновались в пяти видах спорта:
греко-римской борьбе, мини-футболе (среди юношей),
волейболе (среди девушек),
волейболе (среди девушек)
и дартсе. Кстати, проверить
себя на меткость, бросая дротики в мишень, мог любой
желающий.

– Праздник собрал больше участников, чем мы ожидали, – отметила руководитель районной ДЮСШ. – По
предварительным данным,
в протоколах значится
320 фамилий. Большой зал
ФОКа даже не смог за один
раз вместить всех желаю-
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– Я бы хотел, чтобы было
больше таких соревнований.
Это сплачивает команду.
Кроме того, мы знакомимся

с новыми людьми, находим
друзей. Фестиваль – отличный способ отдохнуть,
зарядиться энергией и провести время с пользой, – отметил юный футболист из
Марковской СОШ Александр
Зеленский.
Все расходы по организации и проведению спортивного фестиваля взяла на себя
администрация Иркутского
района. Она и была инициатором мероприятия. Марина Гончарук выразила слова
признательности властям Иркутского района. Также она
поблагодарила администрацию Хомутовского МО и руководство ФОКа за хорошую
организацию праздника и гостеприимство.
Наш корр.
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И хлеб, и песня…
Ярмарка сельхозпродукции и конкурс творческих
коллективов, посвящённые 80-летию Иркутского района,
состоялись в областном центре 15 сентября
Ведущие
товаропроизводители Иркутского района
представили свою продукцию
15 сентября на сельскохозяйственной ярмарке, приуроченной к 80-летию Приангарья
и района. Гости мероприятия
могли продегустировать молоко, кондитерские изделия,
мёд и овощи, приобрести понравившийся товар, а также
послушать народные песни в
исполнении
самодеятельных
вокальных коллективов.
Иркутяне и гости города,
в том числе иностранные туристы, с большим интересом
изучали ассортимент ярмарки,
фотографировались с нарядными артистами и даже начинали
танцевать, услышав знакомые
мотивы. Посетителей баловали
сладкими угощениями (блинами, яблоками в карамели и
фруктами в шоколаде), предлагали приобрести сувениры.
Участников ярмарки сельскохозяйственной продукции
местных товаропроизводителей
приветствовал
Председатель
Думы Иркутского района Александр Менг:
– С момента образования
Иркутского района прошло
уже 80 лет, он ровесник Приангарья. Всё это время наши
сельхозтоваропроизводители
трудятся днём и ночью, без
праздников и выходных, чтобы прославить родной край
и предложить покупателям
качественные и экологически
чистые продукты. Дорогие гости, угощайтесь!
Среди участников выставки были более десятка товаропроизводителей из Иркутского
района. В их числе – ОАО «Искра», АО «Сибирская Нива»,
ООО «Поле», ЗАО «Иркутские

семена», потребительский кооператив «Хлебокомбинат», а
также индивидуальные предприниматели, представители
личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств.
Кроме того, садоводы и огородники предлагали приобрести
саженцы и семена.
Участники ярмарки поблагодарили администрацию Иркутского района, отметив её
большой вклад в поддержку
бизнеса и развитие сельского
хозяйства в муниципальных
образованиях.

производим мёд высокого качества. В районе есть хорошие
места, где растут медоносы:
вокруг пасеки много полей с
иван-чаем и донником.
Индивидуальный
предприниматель Денис Потапов
основал необычный бизнес –
крестьянское фермерское хозяйство по выращиванию грибов. Он серьёзно занимается
этим около десяти лет, утверждая, что постепенно хобби превратилось в предприятие.

– Пчеловодством занимаюсь уже 15 лет. Своё дело надо
любить, относиться к нему
ответственно, тогда и резуль-

– Всё началось с того, что в
юности мне случайно попалась
книжка по выращиванию шампиньонов. Прочитав её, я «загорелся» делом. Моя основная

тат не заставит ждать, –
рассказывает владелец личного
подсобного хозяйства Николай
Шишпарёнок. – Чтобы получить право продавать свою
продукцию, необходимо строго
соблюдать все требования, я
это знаю не понаслышке. Мы

профессия никак не связана с выращиванием грибов, – пояснил
Денис Потапов. – Мы занимаемся вешенками. Это очень полезные грибы, которые несложно
приготовить. У нас есть крытые круглогодичные теплицы
общей площадью около одной
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тысячи квадратных метров,
лаборатория по выращиванию
грибницы, цех по производству
грибного субстрата.
Ни один сельскохозяйственный праздник в Иркутском районе нельзя пред-

ставить
без
предприятия
«Сибирская Нива». Фирменную молочную продукцию под
торговой маркой «Ревякина»
любят многие.
– «Сибирская Нива» предлагает потребителям качественные и экологически
чистые продукты. Мы не используем консервантов, работаем на современном оборудовании и только с местным
сырьём, которое получаем на
собственных фермах, – рассказала начальник отдела сбыта и заведующая лабораторией «Сибирской Нивы» Елена
Скворцова. – Наше предприятие предлагает 15 наименований продукции. У «Сибирской
Нивы» на сегодняшний день
имеется 18 торговых точек,
они расположены в областном центре, а также в Хомутово и Маркова. В следующем
году нам исполнится 15 лет.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить организаторов
выставки. Ярмарка – важное
мероприятие для местных
товаропроизводителей, площадка, где они могут ещё раз
заявить о себе, представить

продукцию, обменяться опытом, пообщаться и расширить клиентскую базу.
Все, кто побывал на ярмарке,
смогли посмотреть выступления
лучших творческих коллективов
Иркутского района. Вокальные
ансамбли и хоры представили
композиции из своего репертуара на конкурсе «Иркутская
область, Иркутский район – вам
мы посвящаем…», который стал
запоминающейся и яркой частью общего праздника.
В нём приняли участие 15
творческих коллективов. Оценивало исполнительское мастерство вокалистов жюри, в
состав которого вошли председатель комитета по социальной политике администрации
Иркутского района Екатерина
Михайлова, преподаватель по
вокалу Пивоваровской детской
школы искусств Марина Бровкина, специалисты областного Дома народного творчества
Наталья Дмитриева и Марина
Самодинская, режиссер-постановщик Музыкального театра
имени Загурского Ирина Мякишева.
Широко и свободно лились
над площадью казачьи песни
народного хора «Вольница» из
Оёка, а под напевы коллектива
русской народной песни «Россияночка» из Хомутово ноги
сами пускались в пляс. Весело
и задорно выступили «Незабудки» из Маркова, народные
ансамбли «Радуга» и «Барышни-крестьянки» из Ширяевского муниципального образования.
Все 15 коллективов спели замечательно — и гостей ярмарки
повеселили, и призы заслужили. По решению жюри Гран-при
конкурса получил семейный
ансамбль «Русичи» из Оёкского
муниципального образования.
Первое место судьи единогласно отдали народному вокальному ансамблю «Незабудки» из
Марковского МО. Второе место
завоевал народный хор «Вольница» из Оёка. Третье место
жюри присудило народному
вокальному ансамблю «Радуга»
из Ширяевского поселения.
Юлия Никонова
Фото Ирины Галановой
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Вниманию федеральных льготников
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные
льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать, получать им социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Выбор необходимо сделать до 1 октября 2017 года. С 1
февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 048,97 рубля в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 807,94
рубля;
- предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 116,04 рубля.
Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. То
есть льготник имеет право получать каждую из частей набора в том виде, в каком он хочет. Следует обратить внимание,
что при сохранении права только на санаторно-курортное
лечение без сохранения права на проезд до места лечения и
обратно проезд оплачивается за свой счёт.
Если гражданин уже подавал заявление об отказе от
получения НСУ в натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости ежегодно обращаться в Пенсионный фонд, пока
решение не изменится.

С 1 августа произведена корректировка
страховых пенсий работающих пенсионеров
В августе этого года работавшие в 2016 году пенсионеры
начали получать страховую пенсию в повышенном размере.
Увеличение размера пенсии обусловлено проведением
Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной
корректировки размеров страховой пенсии работающих
пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют
право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определённый
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Её размер зависит от уровня
заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то
есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых
взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя
пенсионными баллами в денежном эквиваленте. Стоимость
пенсионного балла с 1 апреля 2017 года составляет 78,58 рубля.

С 1 сентября в Иркутском районе изменился
график выдачи пенсий и соцвыплат через банки
С 1 сентября 2017 года Отделение ПФР по Иркутской области меняет график выдачи денежных средств на выплату
пенсий и социальных выплат для кредитных учреждений в
13 районах области.
Сроки переноса составляют от одного до пяти дней как в
одну, так и в другую сторону. В Иркутском районе выплаты
будут происходить вместо 16-го числа 14-го числа каждого
месяца.
Управление ПФР в Иркутском районе

6

Похитители аппаратуры					
с вышек сотовой связи задержаны
В Иркутском районе полицейские задержали двух подозреваемых в кражах оборудования с
вышек сотовой связи.
Операции предшествовала
длительная и кропотливая работа. Одно из последних заявлений
в дежурную часть поступило 11
сентября от работника телекоммуникационной компании. Он
сообщил, что сработала пожарно-охранная сигнализация в узле
связи, расположенном на 11-м
километре Качугского тракта (в
районе садоводства «Статистика-2»).

Установлено, что преступники похитили восемь аккумуляторов и электростанцию, причинив
ущерб на сумму около 300 тысяч
рублей.
Сотрудники уголовного розыска, работавшие над раскрытием аналогичных краж на территории Иркутского района,
обратили внимание на схожесть
обстоятельств
преступлений.
Сыщики задержали двух 30-летних иркутян. При осмотре их
бортового микрогрузовика «Газель» были обнаружены похищенные аккумуляторы. Укра-

денную электростанцию нашли
позже дома у задержанных.
Известно, что один из подозреваемых в этом году осуждён
за незаконную рубку лесных насаждений и был приговорён к
исправительным работам. Однако должных выводов для себя не
сделал.
По сведениям сыщиков, на совести у основного подозреваемого – не менее 20 эпизодов хищений аппаратуры с вышек связи
по всей Иркутской области.
По информации пресс-службы
ГУ МВД по Иркутской области

Жительницы Иркутского района					
отправили мошенникам около 70 тысяч рублей
Жительница села Смоленщина, пытаясь продать картофель
через интернет, попалась на уловку мошенников и лишилась 60
тысяч рублей.
Потерпевшей стала 66-летняя пенсионерка. По её словам,
на объявление, опубликованное
на популярном сайте, откликнулся незнакомец. Он попросил
женщину пройти к банкомату и
выполнить ряд операций, якобы чтобы деньги пришли на её
банковскую карту. Доверчивая

продавец лишилась своих сбережений. Сыщики установили, что
абонентский номер преступника
зарегистрирован в Ленинградской области.
Ещё одной жертвой мошенников стала 56-летняя жительница
Хомутово. Сценарий преступления в этом случае был другой.
Пенсионерка продиктовала данные карты своей «дочери», не
узнав по телефону голос, которая
написала «маме» сообщение в
соцсети «Одноклассники». Пре-

ступники похитили восемь тысяч
рублей.
Полиция напоминает: всё
чаще аферисты находят своих
жертв в социальных сетях и на
сайтах объявлений. Необходимо
помнить, что при поступлении
любых просьб о финансовой помощи нужно в первую очередь
удостовериться, тот ли человек
ведёт с вами переписку.
По информации пресс-службы
ГУ МВД по Иркутской области

Защитите свой дом от пожара
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Иркутскому району предупреждает о необходимости внимательно следить за
состоянием и эксплуатацией
печей. Наступают холода, и
тема пожарной безопасности и
предупреждения бытовых возгораний становится всё более
актуальной.
Помните:
неисправность
печи или неправильная её эксплуатация могут привести к
беде. Без крова рискуете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на
пожаре погибают люди. Необходимо знать и соблюдать следующие правила.
При эксплуатации печного
отопления запрещается:
• оставлять без присмотра
печи, которые топятся, а также
поручать надзор за ними детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
• производить топку печей
во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
• перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть залиты
водой и удалены в специально
отведенное для них место.
При эксплуатации электрооборудования запрещается:
• использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
• пользоваться розетками,
рубильниками, другими электроустановочными изделиями
с повреждениями;
• обёртывать электролампы
и светильники бумагой, тканью
и другими горючими материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией
светильника;
• пользоваться электроутюгами,
электроплитками,
электрочайниками и другими
электронагревательными
приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
• применять самодельные
электронагревательные приборы;
• оставлять без присмотра
включенными бытовые прибо-

ры (в том числе находящиеся в
режиме ожидания) за исключением тех, которые могут и (или)
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
• при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных
работ использовать временную
электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры,
не предназначенные по своим
характеристикам для питания
применяемых электроприборов.
Эти правила являются не рекомендациям, а требованиями,
обязательными для исполнения
всеми гражданами России. За
их нарушение предусмотрена
административная ответственность.
Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району
призывает жителей Иркутского района соблюдать меры
пожарной безопасности, а при
возникновении пожара немедленно обратиться в пожарную
охрану по телефону 01 или по
сотовому телефону 112.
Контактные данные ОНД
по Иркутскому району: 664009,
Иркутск, ул. Култукская, 10
(тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – ondirkraion@
yandex.ru.
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понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

30 сентября

1 октября

07.00 «Новости»
07.10 «Два Федора»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Человек века» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «А у нас во дворе…»
(12+)
16.00 «Новости»
16.20 «А у нас во дворе…»
(12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.00 «Короли фанеры» (16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Случай с Полыниным»
(12+0
09.10 «Смешарики»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Честное слово»
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «Ему можно было простить все» (12+)
14.20 «Три тополя на Плющихе»
15.50 «Я» Шоу Филиппа Киркорова»
18.30 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «КВН» (16+)
01.45 «Самба» (12+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.15
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.20

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Женский журнал»
«Время покажет» (16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Отличница» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Благие
намерения»
(12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)
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
18.00
20.00
20.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Сегодня»
«Пес» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.15
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.20

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Женский журнал»
«Время покажет» (16+)
«Давай
поженимся!»
(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»
«Отличница» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Благие
намерения»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
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
18.00
20.00
20.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Сегодня»
«Пес» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.15
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.20

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Женский журнал»
«Время покажет» (16+)
«Давай
поженимся!»
(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»
«Отличница» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Благие
намерения»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
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
18.00
20.00
20.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Сегодня»
«Пес» (16+)
«Итоги дня»

объявление

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.15
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.20

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Женский журнал»
«Время покажет» (16+)
«Давай
поженимся!»
(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»
«Отличница» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Благие
намерения»
(12+)
00.15 «Поединок» (12+)
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
18.00
20.00
20.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Сегодня»
«Пес» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.15
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.25

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Женский журнал»
«Время покажет» (16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Аншлаг и компания»
(16+)
01.05 «Лабиринты
судьбы»
(12+)
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
18.00
20.00
20.40
00.00

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«ЧП.
Расследование»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Сегодня»
«Пес» (16+)
«НТВ-видение» (16+)

1 канал

05.40
07.35
08.10
09.00
09.20
09.35
09.45
10.20
11.10
12.00
12.20
12.50
15.00
15.30
21.00
22.00
01.40

Россия 1

«Неотложка-2» (16+)
«Мульт утро»
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Актуальное интервью»
«Он один такой»
«Наканно. На краю земли»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Чужое счастье» (12+)
«Вести»
«Чужое счастье» (12+)
«Вести»
«Добежать до себя»
(12+)
«Ночной гость» (12+)

НТВ

06.00 «ЧП.
Расследование»
(16+)
06.40 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Новый дом»
09.50 «Устами младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)

1 канал

05.55
07.45
08.35
09.05
09.45
10.25
11.10
12.00
12.20
14.00
15.00
15.20
19.00
21.00
23.00
01.30

Россия 1

«Неотложка-2» (12+)
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Вести – Иркутск»
«Сто к одному»
«Когда все дома»
«Вести»
«Праздничный концерт»
«Смеяться разрешается»
«Вести»
«Пластмассовая королева» (12+)
«Удивительные люди2017»
«Вести недели»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Спутник. Русское чудо»
(12+)

НТВ

06.00 «Китайский сервиз»
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Как в кино» (16+)
15.00 «Двойные стандарты»
(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

погода

Продаётся двухкомнатная квартира на втором этаже
деревянного четырёхквартирного дома в Иркутске (рядом с автовокзалом).
Дом благоустроенный, есть горячая и холодная
вода, центральное отопление.
Имеется хороший погреб.
Обращаться по телефону: 89500682608.
«Ангарские огни» № 36 (10468) 22 сентября 2017 г.
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Уважаемые читатели!

Празднуем Дожинки
Приглашаем всех принять участие в народных гуляниях!
30 сентября в Хомутовском муниципальном образовании состоится областной белорусский праздник «Дожинки- 2017», посвящённый 80-летию Иркутского района и
Приангарья.
Участники торжества смогут увидеть традиционный
белорусский обряд «Завивание бороды», который будет
проходить на хлебном поле.
Гости праздника получат возможность попробовать
блюда белорусской кухни, побывать на ярмарке-продаже, принять участие в конкурсах.
Начало мероприятия – в 12.00, оно состоится на площади около Дома культуры. В 13.30 на сцене ДК начнётся
конкурсная программа «Есть хлеб – будет и песня». Зрители увидят выступления вокальных и хореографических
коллективов, услышат мастеров художественного слова.

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 3 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 122 рубля 49 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 106 рублей 41 копейка
- 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!

  До м а ш н е е х оз я й с т в о

гороскоп

Пора домашних заготовок
Осень – время делать домашние заготовки на зиму. У опытных хозяек есть свои секреты консервирования овощей и фруктов. Оригинальных способов приготовления привычных продуктов существует масса,
поэтому всегда интересно взять на вооружение новый совет по домашнему хозяйству. «Ангарские огни» публикуют несколько рецептов.

Зимний салат «Фасолька»
Потребуется: 3 кг помидоров, 1 кг репчатого лука, 1 кг моркови, 1 кг
болгарского перца, 6 стаканов фасоли, 1 стакан растительного масла, 0,5
стакана уксуса 9%, 2 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, чёрный перец по вкусу.
Замачиваем на ночь фасоль, утром отвариваем её до готовности.
Откидываем на дуршлаг и даём остыть. Нарезаем лук, натираем крупно морковь. Примерно 30 минут тушим их в посуде с толстым дном в
растительном масле. Нарезаем помидоры и перец, добавляем к луку с
морковью. Все перемешиваем, кладём фасоль, сахар, соль, уксус, перец
по вкусу.
Варим весь салат в течение часа, периодически помешиваем. В горячие стерильные банки раскладываем «Фасольку», закатываем, переворачиваем, укутываем.
Из указанного количества продуктов получается примерно 9 литров
салата.

Помидоры, фаршированные кореньями
Понадобится (на две литровых банки): 400 г спелых плотных томатов,
250 г моркови, 200 г репчатого лука, 100 г растительного масла, 25 г корня
петрушки, 10 г зелени петрушки, по 2 ч. л. растительного масла на банку.
Для маринада: 600 г спелых томатов, 2 лавровых листа, 2 ст. л. уксуса
6%, 1,5-2 ст. л. сахара, 3 ч. л. соли, 1 щепотка душистого перца.
Срезать с томатов верхнюю часть со стороны плодоножки, ложкой аккуратно извлечь мякоть с семенами. Кружками или соломкой
нарезать лук, обжарить. Корень петрушки и морковь нарезать тонкой
соломкой, потушить до готовности с небольшим количеством воды,
помешивая, мелко нарезать зелень петрушки. Перемешать зелень, тушёные коренья и лук, нафаршировать помидоры, разложить их по стерилизованным банкам.
Для маринада: сняв кожицу, перетереть помидоры блендером или
на тёрке, перелить в эмалированную кастрюлю, 15 минут прокипятить
(пена должна полностью исчезнуть), положить все остальные составляющие для маринада и кипятить еще 10 минут. Влить томатный маринад
в банки с помидорами, не доходя до горлышек на 2 см, накрыть крышками и стерилизовать в ёмкости со слабо кипящей водой 25 минут. Затем кастрюлю накрыть крышкой и стерилизовать банки 75 минут, сразу
закрыть.
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 — Сейчас наступает благоприятное время, чтобы влюбиться или укрепить уже возникшую романтическую связь. Многие дела
будут удаваться благодаря контактам и дружеским связям. Старайтесь не совершать необдуманных покупок.
Телец — В этот период возрастёт ваше обаяние, что в первой половине недели способствует завязыванию выгодных деловых отношений. Плодотворной будет и творческая
работа, и физический труд. Главное – не допускать чрезмерного оптимизма и беспечности
в денежных вопросах.
Близнецы — Может проявиться подверженность заболеваниям дыхательной системы. В
питании может обнаружиться склонность к
сладкому или острому, в умеренных дозах это
безвредно и даже полезно, так как повышает
настроение, снимает нервозность.
Рак — Многим придётся с головой погрузиться в трудовую деятельность. Работа в это
время обещает быть выгодной. Вы можете
добиться успеха в профессии. Хорошее время
для поиска работы и трудоустройства. Старайтесь не перегружать себя, поскольку сейчас велик риск плохого самочувствия.
Лев — В это время сильная тяга к разнообразию может выразиться в увеличении трат на
одежду, средства ухода за внешностью, на
развлечения и поездки. Заработать можно
благодаря уникальным знаниям, а также подвижности и общительности.
Дева — Наиболее уязвима пищеварительная
система. Следует беречь сердечно-сосудистую систему, избегать физических перегрузок и негативных эмоций, особенно в конце
недели. Хорошее время для избавления от
вредных привычек.

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.

Весы — Если вы занимаетесь творчеством,
спортивной или научной деятельностью, то
сейчас для вас наступает время побед. Кроме
того, это хороший период для путешествий и
расширения горизонтов. С родственниками
не исключены конфликты.
Скорпион — Неделя благоприятствует использованию врождённых талантов и приобретенного мастерства для обогащения.
Особенно – если ваши умения связаны с
созданием красоты и благоустройством жилища. Неплохо пойдёт творческая работа в
домашних условиях.
Стрелец — Нельзя перегружать сердечно-сосудистую систему, избегайте страстей, способных привести к нарушению здоровья и
травмам. Полезны умеренные физические нагрузки на свежем воздухе, занятия любимым
делом. Не забывайте о правилах гигиены и
технике безопасности.
Козерог — Многим придётся основательно
потрудиться. Исполнительность и трудолюбие принесут свою выгоду. Сейчас благоприятное время для лечения, посещения врача.
В профессиональной сфере возможны приятные события, например, продвижение по
служебной лестнице.
Водолей — Стремление создать в доме уют
и красоту может привести к повышенным
тратам или сильному недовольству своим материальным положением. Возможен успех в
торговле и земледелии, плодотворной может
быть работа в домашних условиях, но потребуется внимательность и спокойствие.
Рыбы — Неделя повышенной заботы о здоровье. Даже если вы не больны, необходимо
заняться профилактикой. Для медицинского
обследования период не очень хорош, возможны ошибки в диагнозе. Позитивное отношение к жизни и самим себе может существенно укрепить ваше здоровье.
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