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16 мая Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов про-
вел личный прием граждан. 
Обращения жителей каса-
лись жилищных и земель-
ных вопросов, проблем в 
сфере ЖКХ и ряда других 
вопросов. По итогам Мэ-
ром даны поручения по 
рассмотрению и решению 
поступивших жалоб, а так-
же были даны пояснения от 
специалистов администра-
ции района.

По данным организаци-
онно-технического управ-
ления администрации Ир-
кутского района, за первый 
квартал 2017 года специа-
листы мэрии на приемах по 
личным вопросам приняли 
21 человека. Из них восемь жа-
лоб рассмотрены положитель-
но, по 13 обращениям даны 
разъяснения.

Всего в администрацию и 
структурные подразделения 
района, а также в администра-
ции поселений за первый квар-
тал 2017 года поступило 11924 
обращения граждан, что на 1514 

больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Больше все-
го обращений – 2986 - касалось 
вопросов архитектуры и градо-
строительства, а именно: прием 
в эксплуатацию жилых домов, 
разрешение на строительство, 
реконструкции помещений, уза-
конивание строений и прочее.

Также 725 обращений ка-
сались земельных вопросов, 

их число на 931 меньше, чем за 
первый квартал 2016 года, в ос-
новном по части оформления 
земельных участков в собствен-
ность и аренду. Еще в 303 обра-
щениях затрагивали вопросы 
по коммунальной сфере, водо- и 
теплоснабжению.

Соб.инф.

�� В Л А С Т Ь

Прием по личным вопросам

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В Грановщине   
горела пилорама

Возгорание бани на терри-
тории пилорамы в Грановщине 
произошло 16 мая около 19:00, 
сообщили ИА «Иркутск онлайн» 
в ГУ МЧС России по Иркутской 
области. Из-за сильного ветра 
пламя быстро перекинулось на 
стройматериалы и надворные 
постройки. Затем взорвался 
баллон с газом, который нахо-
дился в одном из строений. Из-
за этого огонь распространился 
на строящийся дом и гараж при-
близительно в 100 метрах от пи-
лорамы.

На место происшествия 
прибыли пожарные из Хому-
тово, Урика, Иркутска. Всего в 
тушении пожара участвовало 6 
машин и 18 человек личного со-
става. Работы осложнялись ве-
тром с порывами до 25 метров в 
секунду. Пока пожарные тушили 
постройки, местные жители са-
мостоятельно снесли заборы и 
возвели минерализированную 
полосу, чтобы не допустить рас-
пространения огня.

Администрация Иркутского 
района оперативно направила 
к месту пожара все имеющие-
ся водовозные машины, чтобы 
обеспечить огнеборцев необ-
ходимым количеством воды, 
поскольку из-за отключения 

электроснабжения не было не-
обходимого напора воды.

Общая площадь пожара со-
ставила более 200 квадратных 
метров. На территории пилора-
мы сгорела баня, надворные по-
стройки, пиломатериалы. Кро-
ме того, сгорели дом и гараж. 
Никто из людей не пострадал. 
Причину возгорания предстоит 
установить экспертам.

ГУ МЧС России по Иркут-
ской области сообщает, что на 
территории 13 районов области 
прогнозируется чрезвычайный 
класс пожарной опасности. Это 
Киренский, Усть-Кутский, Ка-
зачинско-Ленский, Жигалов-
ский, Тулунский, Заларинский, 
Нукутский, Балаганский, Усть- 
Удинский, Аларский, Боханский, 
Черемховский, Ольхонский рай-
оны. На остальной территории 
— высокие классы пожарной 
опасности, что означает высо-
кую вероятность возникнове-
ния и распространения пожаров 
как в лесах, так и на остальной 
территории — в нелесной зоне и 
в населённых пунктах. В пожа-
роопасный период запрещается 
разведение открытого огня и ис-
пользование его источников.

ИА «Иркутск онлайн»

�� С П О Р Т

Герою земляку посвящается
На протяжении 15 лет в 

Доме культуры села Смолен-
щина проводится первенство 
Иркутского района по шах-
матам и шашкам, посвящен-
ное памяти нашего земляка 
Белобородова Афанасия Пав-
лантьевича - советского вое-
начальника, генерала армии, 
дважды Героя Советского Сою-
за, командира 78-й стрелковой 
дивизии, остановившей в ноя-
бре 1941 года наступление нем-
цев на Москву, командующего 
43-й армией, освободившей 
Витебск от немецких оккупан-
тов и участвовавшей в штурме 
Кёнигсберга.

12 мая на гостеприимной 
смоленской земле в очеред-
ной раз встретились любители 
игры в шахматы и шашки из 

Горохово, Оёка, Смоленщины, 
Молодёжного и Мамон. Наря-
ду с опытными спортсменами 
в интеллектуальном сражении 
ломали головы над партиями и 
совсем юные участники.

В турнире по шахматам сре-
ди мужчин победу одержал по-
стоянный участник, победитель 
и призер районных соревно-
ваний, ветеран спорта - Юрий 
Казакевич из Смоленщины. 
Серебро досталось не менее ак-
тивному и опытному участнику 
Виталию Перегоедову из Моло-
дёжного, а бронза у Олега Еме-
льянова из Смоленщины.

Среди женщин лидирова-
ла неоднократная чемпионка 
района и области – Кристина 
Виньковская из Молодёжно-
го Мария Огай из Горохово и 

Алиса Мальцева из Смолен-
щины заняли второе и тре-
тье места.

Лучшими в шашечных бата-
лиях среди мужчин стали: Вик-
тор Огай (Горохово), Дмитрий 
Швецов (Мамоны), Владислав 
Саенко (Смоленщина). Среди 
женщин первое место по пра-
ву заняла Виктория Жузуева 
из Молодёжного, второе ме-
сто у Кристины Коржавиной, 
выступающей за Смоленщину, 
замкнула тройку лидеров Еле-
на Собянина из Оёка.

Поздравляем всех победи-
телей и призеров! Так держать!

Ирина Витчинникова,
главный специалист отдела 

физической культуры, спорта
и молодёжной политики

�� П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О

Форум для развития
18-19 мая в Иркутске на 

площадке ОАО «Сибэкспо-
центр» проходит «Байкал 
Бизнес Форум» «Точки роста. 
Матрица развития», приуро-
ченный ко Дню российского 
предпринимательства.

Организаторами меропри-
ятия выступили: министер-
ство экономического разви-
тия Иркутской области, Фонд 
«Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской об-
ласти», Иркутский областной 
гарантийный фонд, Фонд ми-

крокредитования Иркутской 
области, АНО «Агентство 
инвестиционного развития 
Иркутской области». Главной 
целью этого форума было 
подчеркнуть решающую роль 
предпринимательства в раз-
витии экономики региона.

Ключевым событием ме-
роприятия стало ежегодное 
инвестиционное послание Гу-
бернатора Иркутской области 
Сергея Левченко.

В работе форума приня-
ли участие представители 
Правительства Иркутской 

области, Законодательного 
собрания, федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, муниципальных органов 
власти, институтов развития, 
государственных корпораций 
и бизнес-сообществ. В числе 
участников форума был Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов.

В рамках форума органи-
зовали экспозицию для пред-
приятий региона, представив-
ших инвест-проекты, круглые 
столы и дискуссионные пло-
щадки.

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 7

Стартовали     
местные праймериз

Местные отделения партии 
«Единая Россия» с 15 мая прово-
дят предварительные внутрипар-
тийные голосования по определе-
нию кандидатур для выдвижения 
в качестве кандидатов на муни-
ципальные выборы глав и депу-
татов дум поселений Иркутского 
района. Партийные праймериз 
охватывают 20 муниципальных 
образований.

Так, 15 мая внутрипартийные 
голосования прошли в Ревякин-
ском, Никольском и Карлукском 
МО, 16 мая - в Мамонах и Макси-
мовщине, 17 мая – в Голоустнен-
ском МО, а 18 мая – в Уриковском 
и Усть-Кудинском поселениях.

19 мая праймериз состоятся 
в Оекском, Сосновоборском, Хо-
мутовском МО. 23 мая внутри-

партийные голосования пройдут 
в Дзержинском и Ушаковском 
поселениях. Праймериз 24 марта 
состоятся в Ширяевском, Горо-
ховском, Усть-Балейском посе-
лениях. 25 мая участники прай-
мериз определят кандидатов на 
выборах в Большереченском и 
Молодежном МО. Завершатся 
праймериз 26 мая в Марковском 
и Смоленском МО.

Выборы в органы власти 
муниципальных образований 
Иркутского района пройдут в 
сентябре 2017 года в связи с исте-
чением срока полномочий. Жите-
ли территорий будут избирать 14 
глав муниципальных образова-
ний и депутатов 20 сельских дум.

Соб.инф.
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На сегодняшний день Хому-
товское муниципальное обра-
зование – одно из самых круп-
ных в Иркутском районе и по 
площади, и по числу жителей. 
И с каждым годом население 
муниципалитета значительно 
прирастает. По данным адми-
нистрации поселения, в 2016 
году в селах и деревнях МО 
проживали 16 445 человек, а 
уже на 1 января 2017 года – 17 
498 человек. 

Понятно, что такой опе-
режающий рост вызывает не-
хватку социальных объектов. И 
если с детскими садами пробле-
му удалось решить с введением 
в строй садиков в Хомутово и 
близлежащей деревне Гранов-
щина Уриковского МО, то но-
вые школы пока в планах.

— Наша школа №1 построе-
на еще в 1964 году, и рассчитана 
она была на 190 учащихся, - го-
ворит директор Ольга Романова. 
- Сегодня в школе обучаются 
560 ребят. В первый же день – 1 
февраля, когда началась запись 
в первый класс, мы набрали 
полностью два класса – 48 че-
ловек. И это предел, в школу 
мы принимаем детей только 
с тех улиц, которые закрепле-
ны за Хомутовской школой 
№1 территориально. За одно 
только прошлое лето началось 
строительство домов на 26 но-
вых улицах. Если учесть, что 
переселяются туда в основном 
молодые люди, то сейчас даже 
трудно представить, сколько 
мест потребуется для будущих 
наших учеников. 

Столь же сложная ситуа-
ция и в школе №2. Проектная 

мощность Хомутовской школы 
№2 – 600 человек, а обучают-
ся сегодня 1300 школьников. В 
первый класс здесь уже записа-
ли 110 ребят. Кудинская школа 
изначально была рассчитана на 
198 учащихся, а сегодня в этом 
учебном заведении 608 школь-
ников.

— Еще только середина 
мая, а мы уже записали в шко-
лу 93 первоклассника, - говорит 
директор Кудинской школы На-
талья Поляк. - Это не только 
дети с нашей территории, но и 
с территорий, закрепленных за 
школами №1 и №2. И если детей 
с улиц и поселков, относящихся 
к первой школе, мы принимаем 
уже не первый год, то нынче 
впервые к нам пришли буду-
щие первоклассники, которых 
не смогла принять школа №2. 
Мы имеем возможность при-

нять до 120 первоклассников, 
все дети обязательно сядут за 
парты 1 сентября.

Администрация Иркутско-
го района решает проблему 
устройства первоклассников 
Хомутовского МО. Ситуация 
находится под личным контро-
лем Мэра района Леонида Фро-
лова.

По словам начальника рай-
онного управления образова-
ния Романа Зарипова, сейчас 
ведется активная работа с ро-
дителями будущих первокласс-
ников. С каждыми из них инди-
видуально решается вопрос, где 
будут учиться дети. 

— Сейчас созданы дополни-
тельные места в школе дерев-
ни Грановщина – это три пер-
вых класса, и они уже набраны, 
- говорит Роман Зарипов. – За 
счет того, что в Кудинской 

СОШ мы закрыли отделение 
детского сада, удалось выс-
вободить три кабинета для 
первоклассников. Часть детей 
примет Уриковская СОШ и 
школа в Столбово. Сегодня мы 
разрабатываем оптимальную 
транспортную схему для под-
воза детей в школы. 

Директор школы деревни 
Грановщина Надежда Сидори-
на рассказала, что в этом году 
к ним в первый класс записали 
60 детей, из которых 12 живут в 
поселке Западный Хомутовско-
го МО.

— В прошлом году группу 
детского сада, которая нахо-
дилась в нашей школе, переве-
ли в Уриковский садик, и у нас 
освободилось помещение, это 
позволило создать дополни-
тельные кабинеты, - пояснила 
Надежда Сидорина. - В школе в 
2014 году проведен капиталь-
ный ремонт, и своими силами 
мы стараемся сделать все, 
чтобы классы были удобны-
ми и комфортными. Родители 
хомутовских ребятишек по-
бывали в нашей школе, она им 
очень понравилась, даже сказа-
ли, что все у нас по-домашнему, 
уютно и красиво.

Мэром Леонидом Фроло-
вым и администрацией райо-
на проделана большая работа, 
проведены переговоры на реги-
ональном уровне, и результаты 
уже есть. В настоящее время 
разрабатываются проекты двух 
школ, каждая на 725 мест, в Хо-
мутово и Грановщине. Участки 
под обе школы определены, к 
концу этого года будет заверше-

на привязка типового проекта 
к местности. Строительство 
планируется начать в 2018 г. 
Средства на возведение новых 
образовательных учреждений 
планируется заложить в бюд-
жет Иркутского района уже в 
этом году. 

Ирина Галанова

Когда�верстался�номер

17 мая в Хомутовской шко-
ле №2 побывали заместитель 
министра образования Иркут-
ской области Максим Парфе-
нов, специалисты администра-
ции района и Хомутовского 
МО. Как пояснила председа-
тель комитета по социальной 
политике администрации Ир-
кутского района Екатерина Ми-
хайлова, сегодня предложено 
два варианта решения пробле-
мы с нехваткой мест в Хомутов-
ской школе №2.

– Первый – это изменение 
расписания занятий в школе. 
И второй – освобождение каби-
нета, который сейчас занима-
ет школьный музей. Админи-
страция поселения согласилась 
взять экспонаты музея на от-
ветственное хранение, - отме-
тила Екатерина Михайлова.

Также оптимизируют другие 
помещения школы. Тем самым, 
ориентировочно будут набраны 
еще три первых класса, вдоба-
вок к четырем уже сформи-
рованным. Для подвоза детей 
будет организован дополни-
тельный автобус.

�� А К Т У А Л Ь Н О

Первоклассный вопрос
Администрация�Иркутского�района�ищет�пути�решения�проблемы�с�нехваткой�мест�для�будущих�первоклассников�в�школах�Хомутовского�МО

�� К О Н К У Р С

Труд под охраной
28 апреля отмечался Всемир-

ный День охраны труда. В этом 
году он проводился под деви-
зом «Оптимизация, сбор и ис-
пользование данных по охране 
труда: укрепление основ куль-
туры профилактики». Девизы 
и лозунги праздника каждый 
год меняются, однако все они 
связаны с обеспечением и со-
хранением безопасности людей 
на производстве. Оптимиза-
ция сбора достоверных данных 
крайне важна как для опреде-
ления приоритетов в деятель-
ности по улучшению условий и 
охраны труда, так и для выявле-
ния актуальных проблем, в том 
числе в вопросах, касающихся 
профилактики травматизма и 
заболеваний, связанных с тру-
довой деятельностью. 

Сегодня к проблеме соблюде-
ния безопасности на производ-
стве обращаются более ста стран 
мира. И это не случайно, потому 
что ежедневно более пяти тысяч 

человек погибают именно на про-
изводстве. Иркутский район — 
не исключение, в 2016 году по-
страдали шесть человек, трое из 
которых погибли. Для снижения 
производственного травматиз-
ма и создания безопасных рабо-
чих мест в районе разработана 
программа «Улучшение условий 
и охраны труда на 2014-2017 
годы», постоянно проводятся 
семинары, консультации по во-
просам охраны труда.

Наиболее важным меро-
приятием по привлечению 
внимания работодателей к ак-
тивизации работы по соблю-
дению трудового законода-
тельства является проведение 
конкурсов на лучшую органи-
зацию работы по охране тру-
да и на лучшего специалиста 
по охране труда. По итогам 
2016 года в Иркутском районе 
в номинации «Коммерческие 
организации»:  1 место – ООО 
ЗапБАМс троймеханизация 

Мехколонна-162, 2 место - АО 
«Сосновгео», третье место по-
делили АО «Сибирская Нива» и 
ООО РСП «Топка». 

В номинации «Бюджетные 
организации»: 1 место – Мар-
ковский геронтологический 
центр, 2 место - Иркутская рай-
онная больница, третье место 
разделили Большереченская 
СОШ и Карлукский детский сад 
общеразвивающего вида № 2.

Лучшим специалистом по 
охране труда стали: 1 место –
Анатолий Николаевич Кравчен-
ко (ООО ЗапБАМстроймехани-
зация Мехколонна-162), 2 место 
- Раиса Владимировна Ершова 
(Марковский геронтологиче-
ский центр), 3 место - Людмила 
Петровна Лосева (ХЭС админи-
страции Иркутского района).

Награды участникам кон-
курса вручил исполняющий 
обязанности первого замести-
теля Мэра района Игорь Жук.

Важно отметить, что в 
областном конкурсе по охра-
не труда по итогам 2016 года 
Иркутский район в своей тер-
риториальной группе занял 
первое место в номинации 
«Лучший городской округ 
(муниципальный район) в 
сфере труда».

Поздравляем всех победите-
лей и участников конкурсов по 
охране труда и желаем успехов 
в работе по обеспечению безо-
пасности трудящихся Иркут-
ского района.

Наталья Тугаринова,
консультант в сфере труда 
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Большая Речка: история и современность
Редакция�«Ангарских�огней»�в�рамках�празднования�80-летия�Иркутского�района�продолжает�рассказывать�об�истории�и�современном�развитии�наших�
поселений.�В�этом�номере�речь�пойдет�о�Большереченском�МО�-�крупном�историческом�поселении�в�окрестностях�Байкала

�� Б О Л Ь Ш Е Р Е Ч Е Н С К О Е � М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е � О Б Р А З О В А Н И Е

Лесная�база�на�Ангаре

Село Большая Речка осно-
вано в 19 веке в устье Ангары и 
расположилось по берегам реки 
Большой. С момента возникно-
вения Большая Речка и окрест-
ные селения входили в состав 
Иркутского уезда Иркутской 
губернии, а в советское время 
после территориально-адми-
нистративных реформ 20-30-х 
годов в 1937 году вошли в со-
став вновь образованного Ир-
кутского административного 
района.

В 30-е годы на волне разви-
тия лесной промышленности 
Большая Речка росла и 9 июня 
1943 года получила статус рабо-
чего поселка. В тот период здесь 
действовал леспромхоз с базой 
по заготовке леса и сплаву его 
в Иркутск по Ангаре. Также ра-
ботала верфь по строительству 
и ремонту судов, работающих 
на Байкале. Тогда же к Большой 
Речке присоединили окрестные 
населенные пункты – Бурдугуз, 
Тальцы, Бутырки и другие, в 
конце 70-х годов получившие 
статус отдельных поселков.

Вектор развития Большой 
Речки изменился с возведени-
ем Иркутской ГЭС и попада-
нием в заповедную территорию 
Прибайкальского националь-
ного парка. Судоверфь пере-
несли в Листвянку в 1971 году, 
леспромхоз со сплавной базой 
в 1983 году передислоцировали 
в Иркутск, а ремонтные мастер-
ские в поселке ликвидировали в 
1986 году.

Передислокация произ-
водств была связана с особыми 
экологическими условиями, а 
также необходимостью охра-
ны акватории озера Байкал и 
Иркутского водохранилища. 
В 1971 году развернулось мас-
штабное строительство крупно-
го зверосовхоза «Большеречен-

ский». Хозяйство существует и 
поныне.

В�двух�шагах�от�Байкала

Сейчас в состав Большере-
ченского МО входят: поселок 
городского типа Большая Реч-
ка, поселки – Березка, Бурдугуз, 
Бутырки, Дорожный, Тальцы и 
Черемшанка. Населенные пун-
кты расположились в окрест-
ностях Байкальского тракта и 
на побережье Иркутского водо-
хранилища. Всего в поселении 
сейчас проживают более 2,7 ты-
сяч человек.

Большую Речку, живопис-
но раскинувшуюся на берегу 
Иркутского водохранилища, 
проезжали все, когда-либо бы-
вавшие в Листвянке. В поселке 
еще действует зверохозяйство 
«Большереченское», где сохра-
няется разведение норок, со-
болей и других ценных пород 
пушнины. Предприятие разви-
вает и экскурсионные услуги.

Огромной популярностью 
у туристов пользуется исто-
рико-этнографический музей 
«Тальцы», где создана уникаль-
ная архитектурная экспозиция 
под открытым небом. Специ-

алисты музея трудятся над 
сохранением народных про-
мыслов и ярких образцов си-
бирского зодчества.

Очевидно, что современное 
развитие Большереченского 
МО может быть связано с раз-
витием туристического бизнеса 
на территории поселения. Бли-
зость к областному центру и 
Байкалу, а также транспортное 
удобство дают хороший задел 
для привлечения отдыхающих, 
что обеспечит жителей рабо-
чими местами. Вот только два 
фактора серьезно затрудняют 
работу в этом направлении.

Территория Большеречен-
ского поселения относится к 
землям Прибайкальского на-
ционального парка. Приро-
доохранное законодательство 
неизменно ужесточается, все 
сильнее ограничивая хозяй-
ственную деятельность на тер-
ритории МО. Наряду с этим на 
поселение распространяется 
действие федерального зако-
на «Об охране озера Байкал», 
обязывающего проводить эко-
логические экспертизы при воз-
ведении зданий и инфраструк-
турных обьектов.

На недавнем отчете о рабо-
те администрации поселения в 
2016 году глава Большеречен-
ского МО Юрий Витер говорил 
собравшимся жителям, что ве-
дется работа по исключению 
посёлков Черемшанка и Боль-
шая Речка из зоны действия 
Байкальской природной тер-
ритории и ограничений зако-
на об охране Байкала. Этот во-
прос остро стоит для жителей, 
сталкивающихся с серьёзными 
ограничениями при перестрой-
ке и возведении домов.

На стене рабочего кабинета 
Юрия Витера – новые генераль-
ные планы, а также планы зем-
лепользования и застройки по-
селков Большереченского МО. 
Документы уточняют границы 
поселений и Прибайкальского 
нацпарка. Основная проблема 
разграничения земель, требую-
щая разрешения, связана с тем, 
что практически все земли по-
селений официально относятся 
к землям государственного лес-
ного фонда.

— В Большой Речке закан-
чивается строительство 
кольцевого водовода протя-
женностью девять киломе-

тров, - отмечает Юрий Витер. 
– До того у нас в поселке дей-
ствовали 11 водонапорных ба-
шен еще 50-х годов постройки. 
По возведению водовода мы 
участвуем в областной про-
грамме «Чистая вода».

Но, несмотря на земельные 
трудности, участки и дома в 
Большой Речке вызывают ин-
терес - сказывается близость к 
природе и хорошая экология. 
В целях развития в посёлке но 
новому генплану намечено рас-
ширение зоны жилой застрой-
ки здесь намечены участки под 
строительство целого микро-
района.

Отлично развита в Большой 
Речке культурная сфера. Титу-
лованный народный коллектив 
«Забава» - настоящая гордость 
селян. А воспитанники спор-
тивных секций, в первую оче-
редь подопечные тренера по 
лыжным гонкам Николая Сте-
панова, регулярно становятся 
призерами районных, област-
ных и всероссийских соревно-
ваний.

При этом, по словам дирек-
тора культурно-спортивного 
центра Ларисы Мякининой, 
несмотря на недавнюю рекон-
струкцию, досуговое учрежде-
ние остро нуждается в допол-
нительных площадях - кружки 
и секции вынуждены порой за-
ниматься одновременно.

Большереченское поселение 
нацелено на развитие, вопреки 
всем законодательным трудно-
стям, связанным с близостью к 
Байкальской природной терри-
тории. А в целях привлечения 
туристов этим летом в Большой 
Речке намечены культурные и 
развлекательные шоу, в част-
ности байкерский фестиваль и 
традиционный массовый бело-
русский праздник «Купальле».

Андрей Щепин

Если есть в душе праздник…
— Каждый работник куль-

туры должен носить в своей 
душе радость и праздник и ще-
дро делиться этим со своими 
односельчанами, - в этом увере-
на директор Болшереченского 
культурно–спортивного ком-
плекса Лариса Мякинина. На 
протяжении 12 лет она возглав-
ляет это учреждение культуры.

Здание ДК было постро-
ено в советские времена зве-
роводческим хозяйством и с 
тех пор то  переходило в соб-
ственность муниципалитета, 
то снова возвращалось в веде-
ние хозяйства. Понятно, что на 
пользу зданию это не пошло. 
И к 2005 году, когда в  поселок 
приехала Лариса Мякинина, 
выглядел ДК не  лучшим об-
разом. За эти годы благодаря 
программе «100 модельных 
Домов культуры», а также 

настойчивости и работоспо-
собности директора, здание и 
внутри, и снаружи радует глаз. 
Стены – это, конечно, важно. 
Главное, что удалось сделать – 
собрать творческий коллектив 
и привлечь в ДК население.

Сегодня даже обновленное 
здание не вмещает всех жела-
ющих заниматься в кружках и 
творческих коллективах. Здесь 
активно работает 30 клубных 
формирований, в которых на-
считывается  450 детей и взрос-
лых. Есть в культурно–спортив-
ном комплексе клуб любителей 
поэзии, различные спортивные 
секции, клуб ремесленников. 
Стоит назвать студию совре-
менной хореографии «Созвез-
дие», руководит которой про-
фессиональный и творческий 
преподаватель Евгений Мяки-
нин. Танцоры  из Большой Реч-

ки известны не только в нашем 
районе. Уже второй год в Ир-
кутске по их инициативе прохо-
дит чемпионат «Танцевальный 
ринг», куда съезжаются участ-
ники из многих городов России. 

Лариса Мякинина уверена, 
что в Большереченском МО жи-
вут так много талантливых лю-
дей, что именно этим можно при-
влечь на территорию туристов.

— Большая Речка обяза-
тельно будет популярным 
местом не только для жизни 
людей, но и для туристов, - 
говорит она. Говорит и делает. 
Сегодня КСК уже сотруднича-
ет с коллегами из Маньчжурии, 
и вскоре к ним присоединится  
Харбин.

Не пустует в ДК и библиоте-
ка, ее регулярно посещают бо-
лее 500 человек. Библиотекарь 

Юлия Карпилова организовала 
школу развития для детей, в ко-
торой занимаются ребятишки, 
начиная с двух лет.

У работников большеречен-
ской культуры далеко идущие 

планы и интересные задумки, 
а главное – есть желание и спо-
собности, чтобы все это вопло-
щать в жизнь.

Ирина Галанова
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Мягкое золото Большеречья
В 2017 году ЗАО «Большереченское» отмечает полувековой юбилей

ЗАО «Большереченское» - 
единственное звероводческое 
хозяйство на протяжении от 
Новосибирска до Дальнего Вос-
тока. Сегодня здесь выращивают 
норок 12 пород – от черных, как 
ночь, скан-блэк до сапфировых. 
За год предприятие представляет 
на рынок в среднем до 60 тысяч 
шкурок этих ценных зверьков.

— В 2011 году мы вошли в об-
ластную инвестиционную про-
грамму, которая благополучно 
завершилась в 2015 году, - гово-
рит директор предприятия Вик-
тор Винтер. - Благодаря государ-
ственной поддержке, которая 
составила 50 миллионов рублей, 
нам удалось реконструировать 
холодильник, клеточное хозяй-
ство, обновить технику. Также 
на средства программы мы за-
купили норку и соболя. Поголовье 
норки сейчас составляет 14 ты-
сяч особей.

Виктор Винтер работает 
на этом предприятии с 1983 
года, всего в коллективе се-
годня трудятся 72 человека. 
Многие из них отдали произ-
водству не один десяток лет. 
К примеру, Людмила Волк, 
Людмила Дмитриева, Свет-
лана Петрова работают здесь 
уже по 40 лет. Достается «пу-
шистое золото» непросто – на 
производстве пока еще много 
ручного труда, да и ответ-
ственность большая – зверь-
ки-то уж больно ценные.

— Наши питомцы не 
только дают ценный мех, но 
и занимают свою нишу в эко-
логии, - говорит директор. – То, 
что могло бы просто пойти 
на свалку, мы скармливаем 
норкам и соболям, получает-
ся, что наши зверьки – это 
такой естественный биоло-

гический утилизатор отхо-
дов. Ежегодно на их корм идет 
3,5 тысячи тонн отходов 
мяса и рыбы.

С недавних пор звероводче-
ским хозяйством стали интере-
соваться и туристы. Поскольку 
производство это закрытое, 
пришлось даже устроить что-
то вроде мини-зоопарка, где 
посетители могут увидеть все 
породы норок, которых здесь 
выращивают, а также соболей, 
песцов и даже дикую рысь.

По словам Виктора Вин-
тера, сейчас ЗАО «Большере-
ченское» собирается в мини-
стерстве сельского хозяйства 
Приангарья защищать новый 
проект, который направлен на 
расширение производства и 
механизацию технологических 
процессов. Запустить его пла-

нируют уже в этом году, рас-
считан проект на 5 лет. На его 
реализацию потребуется около 
100 миллионов рублей. Деньги 
на первый взгляд немалые, но 

вложения окупятся, ведь мода 
на «мягкое золото» не прохо-
дит. На всех мировых аукцио-
нах сибирские меха всегда бу-
дут цениться.

Свою историю образова-
ние в Большереченском муни-
ципальном образовании ведет 
с 1910 года, когда в Тальцах 
появилась первая трехлетняя 
церковно-приходская школа. 
Размещалась она в обычном 
крестьянском доме, а занятия 
в ней вела жена священника. 
Позднее, в 1913 году, на сред-
ства местного заводчика было 
построено новое здание учеб-
ного заведения. В 1932 году 
школа стала семилетней.

В пятидесятые годы про-
шлого века, в связи со стро-
ительством Иркутской ГЭС, 
Тальцы и Большая Речка попа-
ли в зону затопления, и шко-
лу перенесли в новый поселок 
Большая Речка, и она получила 
статус средней школы. В 1975 
году здание сгорело, а через че-
тыре года была построена новая 
двухэтажная школа.

С 2006 года коллектив Боль-
шереченской СОШ возглавляет 
Наталья Сычева. Сегодня здесь 

обучаются 408 учеников и рабо-
тают 33 педагога.

Школа гордится успехами 
своих учеников и учителей. В 
2015 году из её стен вышли 2 
золотых медалиста. Нынче 11 
класс оканчивают 6 юношей и 
девушек, и среди них есть один 
претендент на медаль. Из де-
вятых классов выпускаются 35 
школьников - и среди них также 
немало отличников учебы.

С 2012 года Большеречен-
ская СОШ работает по про-
грамме «Школа гражданского 
воспитания», включающей в 
себя 10 направлений, среди ко-
торых: «Мы живем в Сибири», 
«Здоровье – твое богатство и 
безопасность Родины», «Исто-
рия и культура родного края» и 
другие. Немало времени и вни-
мания в школе уделяют и эко-
логическому воспитанию. Из 
года в год школьная экологиче-
ская газета занимает призовые 
места в районном конкурсе. В 
этом году в награду за победу 
редколлегия побывала в Крас-
ноярске.

Гордятся здесь и успехами 
в патриотическом воспитании. 

Не первый год команда шко-
лы завоевывает самые высокие 
места в военно-патриотиче-
ской игре «Зарница» и эстафе-
те допризывной молодежи 
«Марш-бросок».

И, конечно, главная гор-
дость школы, прославившая 
ее не только в России, но и за 
рубежом – это народный фоль-
клорный коллектив «Забава», 
руководит которым Светлана 
Аскарова. 

Лыжный спорт, английский 
язык, робототехника, экология 
– трудно даже перечислить все 
направления науки и творче-
ства, где школьники и учителя 
Большереченской школы доби-
ваются замечательных успехов. 
Совсем скоро им предстоит 
подтвердить свои знания на вы-
пускных экзаменах и итоговых 
испытаниях. Пожелаем им от-
личных оценок и исполнения 
всех надежд и планов.

Достижения поселковой школы

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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�� П А М Я Т Ь

Великий день!
Жители Карлука пришли 

на митинг, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, с празд-
ничным настроением. «Бес-
смертный полк» открыл торже-
ственное шествие, следом шли 
малыши из детских садов, за 
ними учащиеся школы и пред-
ставители всех организаций 
Карлукского муниципального 
образования. С поздравлени-
ями перед присутствующими 
выступили глава поселения 
Александр Марусов, начальник 
отдела по работе с территория-
ми Иркутского района Светлана 
Максимова, которая зачитала 
поздравительный адрес от Мэра 
Иркутского района, председа-
тель Совета ветеранов Лидия 
Бутакова и председатель Совета 
женщин Елена Белянская.

Поздравить односельчан 
пришли и наши артисты - ВИА 

«Робус» под руководством 
Светланы Жарковой, супруги 
Ченских, Анна и Альбина Заг-
воздины, своим выступлени-
ем порадовала танцевальная 
группа «Нью Моушн» под ру-
ководством Дарьи Беляевой, и 
коллектив «Русская душа». А 
открыли концерт малыши дет-
ского сада «Солнышко» песней 
«Пусть всегда будет солнце». 
Весь день работала полевая кух-
ня, которую неизменно органи-
зовывает в День Победы под-
полковник ОМОН Олег Черных 
и его друзья.

Хочется выразить слова 
признательности тем, кто этот 
праздник организовал и при-
нял участие: администрации 
Карлукского МО, Владимиру 
Рожкову, работникам Дома 
Культуры.

Анна Беляева

В одном строю с героями
9 мая в Никольском МО 

прошла Всероссийская акция 
«Бессмертный полк». В ряды 
участников шествия встали 360 
человек . 

Работники культуры заранее 
готовились к этому знамена-
тельному дню: разучивали сти-
хи, вспоминали песни военных 
лет. Провели литературно–му-
зыкальную композицию: «Нас 
песня на подвиг звала», урок 
мужества: «Москва – 1941. Си-
биряки стояли под Москвой…». 
Привели в порядок территорию 
памятника героям-землякам. С 
помощью спонсоров приобрели 
подарки и вручили их тружени-
кам тыла всего Никольского по-

селения. Замглавы Никольского 
МО Валентина Бадюк поздра-
вила ветеранов от имени Мэра 
Иркутского района.

Для жителей Кыцигиров-
ки, Егоровщины, Рязановщи-
ны были организованы выезд-
ные концерты. В библиотеке 
села Никольск также прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. 
На стадионе состоялся район-
ный турнир по минифутболу, 
в котором приняли участие 140 
спортсменов.

Екатерина Черных,
культорганизатор

ДК села Никольск

Спасибо за внимание   
и заботу

В редакцию пришло письмо от Нины Васильевны Юргиной, в 
нем она просит поблагодарить всех, кто проявил внимание, поздра-
вил с Днем Победы ее отца, ветерана Великой Отечественной войны 
Василия Андреевича Белозерцева.

— Выражаем сердечную благодарность администрации Иркут-
ского района, военному комиссариату, следственному отделу МУ 
МВД «Иркутское», администрации Голоустненского МО, ОГБУСО 
КЦСО Иркутского и Шелеховского районов, ученикам и педаго-
гам школы поселка Большое Голоустное, танцевальному ансамблю 
«Сладкоежка» из Малого Голоустного, частным предпринимателям 
- Людмиле Федоровне Сигаевой, Зое Васильевне Бартановой, Ната-
лье Васильевне Шантуевой. Спасибо вам за подарки и добрые по-
желания!

Кавалер трех орденов Славы
На�кладбище�в�Сосновом�Бору�покоится�Михаил�Иванович�Фролов,�герой�Великой�Отече-
ственной�войны,�чьи�ратные�подвиги�страна�отметила�тремя�орденами�Славы

Родился Михаил Иванович 
13 ноября 1921 года в деревне 
Большая Мамырь, ныне это 
Братский район Иркутской об-
ласти, в семье крестьянина. В 
октябре 1940 года был призван 
в ряды красной армии. После 
принятия присяги служил в 
193-м отдельном стрелковом 
полку Северной Тихоокеан-
ской военной флотилии раз-
ведчиком.

Годы�Великой�Отече-
ственной�войны

С октября 1941 года Миха-
ил Фролов — курсант 193-го 
отдельного стрелкового полка. 
С октября 1942 года сражал-
ся в 1018-м стрелковом Бе-
лостокском Краснознаменном 
полку 269-й Рогачёвской Крас-
нознамённой ордена Кутузова 
II степени стрелковой дивизии 
3-й армии 1-го Белорусского 
фронта. Был сержантом, ко-
мандиром разведывательного 
отделения.

19 августа 1943 года Фролов 
был награждён медалью «За от-
вагу». Наградили разведчика 
за то, что он уничтожил 7 сол-
дат противника и пулемет с его 
расчетом. 30 ноября 1943 года 
Михаил Иванович награждён 
второй медалью «За отвагу». Из 
приказа: «Телефониста взвода 
связи 2 стрелкового батальона 
старшего сержанта Фролова 
Михаила Ивановича наградить 
за то, что в боях за села Хата-
новец и Канава, под сильным 
огнем противника устранил на 
поле боя 9 порывов в телефон-
ной линии, обеспечив тем са-
мым командованию нормаль-
ную связь».

5 марта 1944 года – еще одна 
награда, орден Славы III степе-
ни. В наградном листе написа-
но, что Михаил Фролов в бою 
первым ворвался в траншею, 
уничтожил 8 вражеских солдат, 
троих захватил в плен и доста-
вил в штаб. 16 августа 1944 года 
разведчик-сибиряк награждён 
орденом Славы II степени. Из 
наградного листа: «24 июня 
1944 года при прорыве обо-
роны противника на правом 
берегу реки Друть, севернее го-
рода Рогачёв, одним из первых 
с отделением ворвался в тран-
шею и вывел из строя около 

пятнадцати гитлеровцев. Пре-
следуя врага, Фролов с отделе-
нием в районе деревни Борки 
вышел во фланг противнику 
и внезапным огнём истребил 
много гитлеровцев, чем спо-
собствовал освобождению де-
ревни».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года Михаил Иванович 
Фролов награждён орденом 
Славы I степени. Из наградно-
го листа: «2 сентября 1944 года 
Фролов в бою на подступах к 
городу Остроленка (Польша) 
первым поднялся в атаку и ув-
лёк за собой бойцов отделения. 
Лично в этом бою гранатами 
подавил два пулемёта против-
ника и уничтожил до десяти 
солдат и офицеров, содействуя 
успешному продвижению под-
разделения». 

В октябре 1944 года Миха-
ил Фролов стал курсантом Са-
ратовского военно-пехотного 
училища. За всю войну Фролов 
был трижды ранен и один раз 
контужен.

Послевоенные�годы

В июне 1945 года Михаил 
Иванович был демобилизо-
ван по ранению в звании стар-
шины. Он вернулся в родные 
края, устроился на работу элек-
триком в трест «Якуттранс». 
Работал по совместительству 
военруком в Большемамыр-
ской неполной средней школе. 
Женился на Раисе Павловне 
Андреевой. Вскоре в молодой 
семье один за другим родились 
трое детей. С началом строи-
тельства Братской ГЭС деревня 

Большая Мамырь попала в зону 
затопления. В 1961 году семья 
Фроловых переселилась в рабо-
чий посёлок Видим.

Полученные на полях сра-
жения ранения и контузия 
сильно отразились на здоровье 
Михаила Ивановича. В июле 
1961 года он лёг на длительное 
лечение в ОП больницу № 2, а 
с апреля 1967 года переведен в 
ОП больницу № 3. Где и умер 13 
сентября 1995 года. Похоронен 
на прибольничном кладбище в 
деревне Сосновый Бор. 

Память

9 мая 2006 года к 61-й годов-
щине Победы открыта мемори-
альная доска полному кавалеру 
ордена Славы М. И. Фролову на 
здании школы посёлка Кежма. 
После обращений обществен-
ности в августе 2006 года в при-
ёмную Министра обороны Рос-
сийской Федерации, в феврале 
2007 года - в Администрацию 
Президента Российской Феде-
рации, 7 мая 2007 года Военным 
Комиссариатом Иркутской об-
ласти на могиле Фролова Ми-
хаила Ивановича установлен 
надгробный памятник.

Житель Оекского муници-
пального образования Михаил 
Тишко и заведующая музеем 
Салиса Сорокина проделали 
большую работу, чтобы собрать 
информацию о герое-фронто-
вике. По инициативе главы ад-
министрации Оекского поселе-
ния Олега Парфенова, шефство 
над могилой ветерана передано 
командованию войсковой части 
51870, которое в свою очередь 
установило и покрасило оград-
ку возле памятника, облагоро-
дило территорию вокруг.

4 мая, накануне празднова-
ния 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 
глава поселения Олег Парфе-
нов, командование войсковой 
части 51870, настоятель Свя-
то-Успенского Храма Максим 
Гаськов, учащиеся Оекской 
школы и профессионального 
училища №60 посетили Сосно-
воборское кладбище и возло-
жили живые цветы, венки и 
гирлянды, отдав дань памяти 
и уважения, полному кавалеру 
ордена Славы Михаилу Ивано-
вичу Фролову.

Наш корр.
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

�� П О Г О Д А

Уважаемые�читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru.�

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские�огни»�-�верный�товарищ,�искренний�собе-

седник�и�надежный�помощник�для�вас�и�вашей�семьи.

�� Э Л Е К Т Р О Н Н А Я � П О Д П И С К А

22 мая
1 канал

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

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

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
00.15 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы-2» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
00.35 «Итоги дня»

23 мая
1 канал

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

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

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы-2» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
00.35 «Итоги дня»

24 мая
1 канал

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

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

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы-2» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
00.35 «Итоги дня»

27 мая
1 канал

06.50 «Сотрудник ЧК» (12+)
07.00 «Новости»
07.10 «Сотрудник ЧК» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Петр Лещенко. Мое по-

следнее танго» (12+) 
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 

(16+) 
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 «За дона Педро!» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
00.00 «Люси» (18+)

Россия 1
06.15 «Один сундук на двоих» 

(12+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 «Спорный вопрос. ЖКХ. 

События. Люди»
10.15 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Измайловский парк» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Жизнь без Веры» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести»
22.00 «Королева «Марго» 

(12+)
01.55 «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
НТВ

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

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

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.05 «Битва шефов» (12+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пило-

рама» (16+)

28 мая
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Проект «Альфа» (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Концерт Олега Митяе-

ва» 
16.10 «Страна советов. Забы-

тые вожди» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Аффтар жжот» 
00.35 «Идеальный мужчина» 

(16+) 
Россия 1

06.00 «Один сундук на двоих» 
(12+)

08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама» 
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск» 
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
14.10 «Семейный альбом» 

(12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Жена по совместитель-

ству» (16+)
17.15 «Замок на песке» (12+) 
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.30 «Храм»  
НТВ

06.00 «Русский дубль» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 

(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Погоня за шедевром» 

(16+)
01.00 «Трио»  (16+)

25 мая
1 канал

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Петр Лещенко. Все, что 

было…» (12+)
00.35 «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 «Склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы-2» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
00.35 «Итоги дня»

26 мая
1 канал

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

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Победитель» 
00.10 «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 «Склифосовский» (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 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «Однажды переступив 

черту» (16+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» 

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

Смерч. Судьбы-2» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
02.35 «Место встречи» (16+)
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Уважаемые читатели!
Продолжается�подписка�на�районную�газету�«Ангарские�огни».

Стоимость�подписки�на�2�полугодие�(Индекс�51464)
-�без�приложения�«Официальный�отдел»�-�244�рубля�98�копеек

-�для�ветеранов�ВОВ,�инвалидов�I�и�II�группы�–�212�рублей�82�копейки

-�с�приложением�«Официальный�отдел»�-�328�рублей�98�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 куль-
турного направлений.

Мы�ждем�встречи�со�старыми�и�добрыми�друзьями�и�новыми�читателями!

�� П О Д П И С К А � — � 2 0 1 7

ОВЕН�—�Деловые партнёры настроены на общение 
и без конца подбрасывают вам выгодные сделки. 
Воспользуйтесь благосклонностью шефа и выпро-
сите у него лишний выходной – домочадцы будут 
рады. Избранник тоже доволен и счастлив – от-
ключайте телефон и с чистой совестью отправляй-
тесь вдвоём на дачу.

ТЕЛЕЦ� —� На службе вас любят и уважают, а от-
ношения с коллегами становятся всё лучше. На 
любовном фронте всё хорошо – звёзды освещают 
путь зелёным светом. Дела семейные тоже склады-
ваются неплохо, ведь бытовые проблемы отошли 
на задний план – подумаешь, кран капает, зато 
родственники стали добрыми, ласковыми и по-
слушными.

БЛИЗНЕЦЫ�— Кое-кто из коллег вдруг начнёт зави-
довать вашим успехам – держите мысли в секре-
те и не хвастайтесь своими достижениями. Эта 
майская неделя подарит сюрпризы в финансовой 
сфере. В любовных отношениях вам пригодится 
интуиция. 

РАК�— Желательно поддерживать отношения толь-
ко с теми людьми, которые этого заслуживают. В 
профессиональной сфере возможны перемены 
– начальник мечтает о кадровых перестановках. 
Звёзды хотели обойтись без сюрпризов на любов-
ном фронте, но ваши поклонники воспротиви-
лись и решили устроить романтический бунт.

ЛЕВ�— Вы умеете смеяться над жизненными труд-
ностями и играючи справляетесь с проблемами. 
От ваших талантов в восторге и босс, и коллеги, и 
деловые партнёры. Но не зазнавайтесь и скромно 
продолжайте взбираться по карьерной лестнице. В 
финансовой ситуации все ясно – никаких авантюр 
и рискованных сделок. 

ДЕВА�— Вы - дипломаты с рождения, и умение на-
ходить компромисс на этой неделе вам точно при-
годится. Идите на уступки, но меру знайте – не-
которые знакомые так и норовят взобраться вам 
на шею. Не упускайте из виду поклонников. В этот 
майский период вы само очарование.

ВЕСЫ� — Старайтесь не лениться и ответственно 
относитесь к обязанностям. Звёзды предсказыва-
ют много интересных сделок. Желательно не отка-
зываться от командировок – в поездках вас ждёт 
масса знакомств. На любовном небосклоне всего 
одна туча, но она довольно сердитая – избранник 
превратится в ревнивца.

СКОРПИОН�— Вы способны добиться успеха в лю-
бой области, но звёзды советуют обратить внима-
ние на сферу творчества. Талантов у вас хватает. 
Финансовая сфера порадует приятными переме-
нами – ждите выгодных подработок. Весна - вре-
мя отдыха и развлечений, и в эти дни поводов для 
веселья будет предостаточно.

СТРЕЛЕЦ�—�Этот период будет удачным и плодот-
ворным. Ваши доходы могут возрасти, пора за-
думаться о выгодных вложениях. Дела на службе 
будут складываться неплохо, а отношения с колле-
гами станут почти идеальными. На любовном не-
босклоне солнечно и без осадков. Исполните па-
рочку желаний своего ненаглядного избранника.

КОЗЕРОГ� — Звёзды знают, что вы редко ошиба-
етесь, но старайтесь учиться компромиссу. В 
принятии важных решений желательно избегать 
спешки. Любовная сфера полна сюрпризов. За на-
сыщенной личной жизнью не пропустите выход-
ные – друзья запланировали посиделки, и отказы 
не принимаются.

ВОДОЛЕЙ� — Люди уважают вас за бескорыстие и 
дружелюбие, но на этой неделе старайтесь выбирать 
знакомых, чтобы в вашем окружении не появились 
нечестные ребята. В делах любовных будьте осмо-
трительны – поклонников великое множество, и 
просто не хватит времени на всех.

РЫБЫ� —� В эти майские денёчки всё складывает-
ся прекрасно – вы под опекой Фортуны, и причин 
для беспокойства нет. Этот период богат на путе-
шествия – работать во время командировок при-
дётся много, но и вознаграждение будет непло-
хим. Выходные желательно провести с родными.

�� Г О Р О С К О П

�� К У Л Ь Т У Р А

Наши театралы в столице

Воспитанники детского те-
атрального объединения «Ка-
лейдоскоп» Центра развития 
творчества детей и юношества 
из Оёкской школы приняли 
участие во всероссийском кон-
курсе – фестивале «Арктур» 
(Артистизм. Культура. Творче-
ство. Увлечение. Реализация). 
По условиям конкурса ребята 
должны были отправить ви-
деозаписи на отборочный тур 
в Москву. Ещё в марте кон-
курсный отбор прошли девя-
тиклассница Алина Панежда, 
восьмиклассница Настя Матве-
ева и Алёша Окладников из 
4-го класса. 

Эти ребята были приглаше-
ны на финальный тур конкур-
са, который проходил в Москве 
3 и 4 мая. В очном финальном 
туре в номинации «Театраль-

ное искусство. Художественное 
слово» победу одержала Настя 
Матвеева, она заняла второе 
место.

Поздравляем Настю и её 
педагога Людмилу Васильев-
ну Кондратьеву! Надеемся, что 
главный приз, путевка в меж-
дународный детский центр 
«Артек», достанется Анастасии 
в числе 240 детей со всей Рос-
сии! 

Благодарим Мэра Иркут-
ского района Леонида Фролова 
и начальника управления обра-
зования Романа Зарипова за со-
действие и заинтересованность 
в творческой самореализации 
детей, за поддержку и помощь 
в организации поездки ребят в 
Москву.

Соб. инф.

�� С П О Р Т

Поздравляем Лауреата!
С 24 по 28 апреля в горо-

де Стерлитамак (Республика 
Башкортостан) проходил все-
российский этап XII всерос-
сийского конкурса «Мастер 
педагогического труда по учеб-
ным и внеучебным формам 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы». На 
форуме встретились лучшие 
педагоги России – победите-
ли конкурса из федеральных 
округов. Среди них - педагог 
дополнительного образования 

Центра развития творчества де-
тей и юношества, учитель физ-
культуры Кудинской средней 
школы Евгений Александрович 
Файзуллин.

 Евгений Александрович до-
стойно представил Иркутскую 
область в номинации «Специ-
алист в области физической 
культуры и спорта» и стал лау-
реатом!

Поздравляем 
и гордимся нашим мастером! 


