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Раритетные экспонаты музея ГИБДД можно не только посмо-
треть, но и потрогать руками, а в некоторых даже посидеть, ощутить 
себя в роли сотрудника полиции. Это первый музей в области, по-
свящённый истории Госавтоинспекции, который распахнул двери в 
день профессионального праздника сотрудников ГИБДД в посёлке 
Дзержинск. Его открытие приурочено к 82-й годовщине службы и 
300-летию российской полиции.

В музейных витринах хранится 82-летняя история Госавтоин-
спекции. Экспозицию собирали сотрудники полиции всей области, 
многие раритетные вещи пожертвовали ветераны МВД. Некоторые 
экспонаты были переданы из других музеев, например, стол и стул 
1950-1960-х годов, чернильница конца 40-х годов прошлого века до-
стались в наследство от музея истории города Иркутска. 

Бланки строгой отчётности, сохранённые в архивах, дыроколы, 
которые смастерили сами сотрудники ГАИ, специальное громкогово-
рящее устройство, прибор для проверки подлинности водительских 
удостоверений, радиостанция образца 1990-1995-х годов — это толь-
ко малая толика того, что хранят музейные витрины. Каждый экспо-
нат — особая история.

Доходы бюджета увеличены Оёк отметил юбилей
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . �3 �u

Совершенно несекретно
3 июля в посёлке Дзержинск открылся музей истории ГИБДД

�� С Т Р . � 4 �u
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Дорогие�земляки!
Поздравляем�с�Днём�семьи,�любви�и�верности!

Этот праздник мы отмечаем в десятый раз, и с каждым годом его популярность растёт, подтверждая 
важность семейных ценностей. Под покровительством святых Петра и Февронии соединяются сердца и 
заключаются крепкие браки. В современном быстро меняющемся мире семья остаётся опорой, источником 
любви и преемственности. 

Многое в Иркутском районе делается для поддержки материнства и детства, семей, в том числе много-
детных, для создания безопасной и комфортной среды для жизни. Во многом благодаря этому территория 
развивается, сохраняются старые и приумножаются новые династии. 

От всей души желаем каждой семье мира, благополучия, взаимопонимания и крепкого здоровья! Пусть 
дорогой сердцу очаг дарит радость и надежду!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

�� И Р Т И К � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Молодёжный избирком 
начинает работу

3 июля состоялось первое организационное заседание Моло-
дёжной избирательной комиссии Иркутского района.

Молодёжная избирательная комиссия была сформирована 
в соответствии с ранее принятым Положением, которым регла-
ментированы требования к кандидатурам, её количественный 
состав, срок полномочий, порядок принятия решений. В состав 
МИК вошли 9 человек в возрасте от 17 до 30 лет, срок их полно-
мочий — 3 года.

Председатель ТИК Иркутского района Людмила Мальковская 
поздравила и напутствовала молодых коллег.

В соответствии с повесткой дня на заседании были избраны 
председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии, 
которыми стали Любовь Датченко, Елена Кудреватых и Екатери-
на Лапшакова.

Также был утверждён план мероприятий на второе полугодие. 
Следующую встречу планируют провести в августе 2018 года.

 

О выборах в стихах
и прозе

Иркутская районная ТИК объявила конкурс «Лучший 
слоган о выборах» среди детей, отдыхающих в детских оздо-
ровительных лагерях района. Конкурс проходит с 1 июля по 
5 августа 2018 года, его цель — призвать избирателей голосо-
вать на выборах.

Участие принимают дети и подростки индивидуально 
или группой не более трёх человек.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим 
критериям: 

— соответствие теме конкурса;
— информационная содержательность;
— оригинальность авторской разработки;
— запоминаемость, убедительность;
— проявление фантазии и творчества;
— эстетичный вид, оформление работы;
— общее художественное впечатление от работы.
Требования к оформлению:
— слоган должен содержать призыв к голосованию на вы-

борах;
— текст слогана оформляется на бумаге (полотне) форма-

та А3 в любой технике (графика, рисунок, аппликация и т.д.). 
Работа должна быть оформлена рамкой (полосой из плотной 
бумаги, картона шириной 2 см);

— к конкурсной работе прилагаются согласие на обра-
ботку персональных данных и визитная карточка. 

Конкурсные работы принимает Иркутская районная 
ТИК с 10 июля по 1 августа 2018 года. Жюри подводит итоги 
до 4 августа. 

Победители, призёры и остальные участники будут на-
граждены дипломами, сертификатами, поощрительными 
призами.

Подробную информацию о проведении конкурса можно 
увидеть на сайте комиссии http://irkizbirkom.ru/irkutstk-r/ в 
разделе «Правовая культура», а также уточнить по телефону 
77-81-60.

Горячая�линия�для�избирателей�
В целях оперативного информирования и отве-

тов на вопросы избирателей, связанных с ходом 
избирательных кампаний, в период проведения вы-
боров 5 августа и 9 сентября 2018 года в Иркутской 
районной ТИК работает горячая�линия�по�телефону�
77-81-60:

—�в�рабочие�дни�с�9:00�до�17:00;

—�в�выходные�дни�с�10:00�до�14:00;

—�05.08.2018�года�с�8:00�до�24:00;

—�09.09.2018�года�с�8:00�до�24:00.

Обращения также принимаются по электронной 
почте: irtik@irkraion.ru.

�� Н О В О С Т И

Победа наших всадниц
С 26 по 30 июня в Новосибир-

ске проходили открытое первен-
ство и чемпионат Сибирского 
федерального округа по выездке. 
Участие в нём приняли более 100 
спортсменов. В их числе пред-
ставительницы конно-оздорови-
тельного центра Фонда Тихоми-
ровых Елена Алаева, Анастасия 
Трошина и Варвара Шалина.

Елена на орловском рысаке 
по кличке Фебос по итогам со-
ревнований показала лучшие ре-
зультаты в программе «Средний 
приз №1» и стала абсолютной 
чемпионкой.

Анастасия выступала на Бей-
лисе фон Зевсе, завоевала две 
золотых медали и была названа 
победителем первенства среди 
детей. Варвара на Фобосе полу-
чила две бронзовых награды в 
зачёте среди детей.

Елена Алаева — опытный 
конник, кандидат в мастера 
спорта, судья первой категории. 
Она активно участвует и побеж-
дает в соревнованиях самого 
высокого уровня. Кроме того, 
Елена тренирует спортсменов 

в конно-оздоровительном ком-
плексе в Грановщине. Анастасия 
и Варвара, несмотря на юный 
возраст, также имеют в своей ко-
пилке множество наград.

Ирина Галанова

В районе появилось «Лукоморье»
Новая площадка парка скульптур открылась на 49-м километре Байкальского тракта

30 июня открылся филиал 
парка деревянных скульптур 
«Лукоморье» на 49-м километре 
Байкальского тракта. 60 произ-
ведений мастеров из Европы, 
Азии, Африки перевезли в Ир-
кутский район из Савватеевки 
Ангарского района. 

В 2011 году неподалёку от 
этого села в сосновом бору про-
ходил первый фестиваль дере-
вянных скульптур. Творения 
мастеров стали основой парка 
«Лукоморье». С тех пор в Сав-
ватеевку ежегодно съезжаются 

лучшие резчики по дереву со 
всего мира, их творения попол-
няют коллекцию музея под от-
крытым небом. 

По словам руководителя 
проек та Ивана Бутенко, Савва-
теевка — очень красивое место, 
но находится оно довольно да-
леко от сложившихся в регионе 
туристических маршрутов. Го-
стям Приангарья и жителям Ир-
кутской области добираться туда 
очень неудобно. 

Поэтому было принято реше-
ние перевезти часть скульптур 

на площадку, которая располо-
жена на Байкальском тракте. 

Скульптуры разместились на 
лесной тропинке длиной более ки-
лометра. Здесь есть смотровые пло-
щадки с видами на Ангару, лестни-
ца, спускающаяся к воде. В планах 
организаторов провести на новом 
месте 29 августа первый в России 
чемпионат по изготовлению дере-
вянной скульптуры, после которого 
экспозиция пополнится ещё 15 луч-
шими произведениями резчиков.

Наш корр.

Аграрии района приступили к заготовкам сена 
и сенажа. По данным на 4 июля, в ОАО «Сибир-
ская Нива» скошено 340 гектаров однолетних и 
многолетних трав: на сено — 300 гектаров и 40 — 
на сенаж. 

В ООО «АгроБайкал» убрали 94 гектара сеноко-
сов и заготовили 120 тонн сена — это пока самый 
высокий показатель в районе. Примерно на такой 
же площади скосили кормовые культуры земле-
дельцы ОП ОАО «Иркутский масложиркомбинат». 

70 гектаров однолетних и многолетних трав 
убрали в ЗАО «Иркутские семена». В ООО «Луго-
вое», где содержится самое большое в Иркутском 
районе поголовье скота, к заготовкам кормов пока 
не приступали.

Сельхозтоваропроизводители продолжают 
активно бороться с насекомыми-вредителями. В 
«АгроБайкале» от саранчи обработано 423 гектара 

полей, в «Сибирской Ниве» — 1500, в «Луговом» 
— 200, в «Искре» — 180, в ИМЖК — 120, в СХПК 
«Черницкое» — 120 гектаров.

Соб.инф.

Началась заготовка кормов
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�� Д У М А � Р А Й О Н А

Доходы бюджета 
увеличены

Корректировку парамет ров бюджета Иркутского района на 
2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов одобрили 

на очередном 49-м заседании районной Думы
Доходная часть бюджета 

увеличена на 136,2 миллио-
на рублей и составляет 3,04 
миллиарда рублей. Расход-
ная часть выросла на 139,9 
миллио на и сформирована в 
размере 3,1 миллиона рублей.

— Необходимость из-
менения параметров бюд-
жета обусловлена увеличе-
нием прогноза налоговых и 
неналоговых поступлений, 
предоставлением целевых 
субсидий, субвенций и меж-
бюджетных трансфертов. 
Также учтены расходы на ис-
полнение части переданных 
району полномочий по вопро-
сам местного значения, — от-
метила Анна Зайкова, предсе-
датель комитета по финансам 
администрации Иркутского 
района.

Дополнительные доходы 
бюджета в размере 37,5 мил-
лиона рублей направлены на 
капремонт и ремонт дорог к 
садоводствам. Работы плани-
руется провести на подъездах 
к СНТ «Новая Лебединка», 
«Берёзка», «Статистик — 2», 
«Чайка», «Троллейбусник — 1», 
«Солнышко», «Росинка», «Раз-
долье», «Энергия», «Соболь», 
«Скиф» и «Светлое». 

На выплату заработной 
платы сотрудникам бюджет-
ной сферы направлено 68,7 
миллиона рублей. Более 26,5 
миллиона рублей выделено на 
капитальный ремонт канали-
зационного коллектора в по-
сёлке Листвянка.

Для обеспечения безо-
пасной перевозки учеников 
Уриковской школы заплани-
ровано строительство разво-
ротной площадки, на эти цели 
направлено 971,1 тысячи руб-
лей. Средства в размере 2,3 
миллиона рублей предусмот-
рены на оплату ГСМ для об-
разовательных организаций 
района. 

На закупку проблесковых 
маячков для школьных авто-
бусов в бюджете предусмо-
трено 94,5 тысячи рублей. 
Расходы на приобретение 
спортивного оборудования 

и инвентаря в районную дет-
ско-юношескую спортивную 
школу составят 824,7 тысячи 
рублей.

В бюджете предусмотрены 
дополнительные средства в 
размере 12,3 миллиона рублей 
на предоставление бюджетам 
городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав райо-
на, межбюджетных транс-
фертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов. 
Межбюджетные трансферты 
на выполнение передаваемых 
полномочий по организации в 
границах поселений электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения, снабже-
ния населения топливом со-
ставили 900 тысяч рублей. 

Также предусмотрены рас-
ходы на оплату исполнитель-

ных листов, обучение по про-
грамме профессиональной 
переподготовки, осуществле-
ние переданных полномочий 
по утверждению генеральных 
планов поселения, правил 
землепользования и застрой-
ки, обеспечение деятельно-
сти КСП Иркутского района, 
выделение субсидии МАУ 
ИРМО «Редакция «Ангарские 
огни»» на выполнение муни-
ципального задания.

Кроме того, внесены из-
менения в параметры бюд-
жета Иркутского района на 
2019 год. Так, в расходной ча-
сти бюджета дополнительно 
преду смотрена субсидия на 
оказание содействия в капи-
тальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения к садоводческим, ого-
родническим и дачным не-
коммерческим объединениям 
граждан Иркутской области 
в размере 1,8 миллиона ру-
блей. Расходная часть бюд-
жета сформирована в разме-
ре 1,969 миллиона. Доходная 
часть осталась без изменений 
и утверждена в размере 1,926 
миллиона рублей.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� О Б Щ Е С Т В О

Клёвые соревнования
В Хомутово состоялся конкурс среди правоохранителей по лову озёрной рыбы

30 июня на озере Цыганское 
в селе Хомутово прошли сорев-
нования по лову рыбы попла-
вочной удочкой, посвящённые 
55-летию со дня основания охот-
хозяйства спортивного общества 
«Динамо». В них участвовали со-
трудники различных правоохра-
нительных ведомств Иркутской 
области.

Охотхозяйство организова-
но для развития любительско-
го и спортивного рыболовного, 
охотничьего спорта, а также для 
работы по сохранению и обога-
щению животного мира.

Организатором соревнова-
ний стало охотхозяйство иркут-
ского регионального отделения 
«Динамо», которое осуществляет 
пользование объектами живот-
ного мира на территориях При-
ангарья, в том числе в Иркутском 
районе.

Это традиционный конкурс, 
в котором участвуют члены 
общества «Динамо», куда в ос-
новном входят представители 
правоохранительных органов из 
Ангарска, Иркутска, Усолья-Си-
бирского, Иркутского и других 
районов.

Провести свой выходной на 
свежем воздухе и попытать ры-
бацкий фарт на озеро приехали 

40 спортсменов, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД по Ир-
кутской области. Сразу после 
торжественного открытия и 
поднятия флага соревнований 
рыбаки разошлись по своим зо-
нам, а уже через две-три мину-
ты после старта судьи у одного 
из конкурсантов зафиксирова-
ли первый улов.

Согласно правилам, участни-
кам можно было пользоваться 
только одной удочкой и одним 
крючком, а также запрещалось 
покидать свою зону без разреше-
ния судьи на протяжении всех 
трёх часов состязаний.

Пока спортсмены пытались 
«переловить» своих соперников, 
судьи вели тщательный подсчёт 
и внимательно следили за на-
рушениями, которых в итоге не 
было зафиксировано.

По истечении конкурсного 
времени каждый участник про-
шёл контрольное взвешивание 
улова, судьи выявили самые 
крупные экземпляры рыбы. 

В личном зачёте победителем 
оказался представитель Восточ-
но-Сибирского института МВД 
Виктор Кайдаш. На втором месте 
участник коллектива физической 
культуры «Геодезист» Виктор 
Ежов, тройку сильнейших замк-

нул сотрудник пресс-службы ГУ 
МВД России по Иркутской об-
ласти Андрей Иванов. В команд-
ном зачёте победу также одержа-
ли рыбаки ВСИ МВД.

— Я люблю рыбалку, а тут 
появилась возможность не 
просто насладиться инте-
ресным досугом, но и принять 
участие в больших соревнова-
ниях. В таком мероприятии 
участвовал впервые и очень 
был рад, удивлён своему при-
зовому месту. При отсут-
ствии клёва я поймал 6 оку-
ней и карасей, у «серебряного 
призёра» результат — 8 (наи-
больший улов по количеству), 
победитель выловил одну, но 
большую рыбину, которая и 
привела его к победе. Разница 
между трофеями призёров со-
ставила несколько граммов. 
Соревнования всем очень по-
нравились, в следующий раз 
я буду обязательно участво-
вать ещё, — рассказал призёр 
Андрей Иванов.

По итогам конкурса победи-
тели всех номинаций получили 
медали, грамоты и кубки.

Дарья Шмидт

�� С П О Р Т

Завоевали бронзу
С 29 июня по 1 июля в посёлке Молодёжный прошли 37-е региональные летние сельские 

спортивные игры

Соревнования были посвящены 95-летию об-
разования физкультурно-спортивной организации 
Иркутской области.

В открытии 29 июня приняли участие министр 
спорта Приангарья Илья Резник, заместитель 
председателя Заксобрания области Кузьма Алда-
ров, глава Молодёжного МО Александр Степанов, 
председатель комитета по социальной политике 
администрации Иркутского района Екатерина 
Михайлова.

Команда Иркутского района взяла серебро в 
своей группе, а в абсолютном первенстве заняла 
третье место. Наши спортсмены стали первыми в 
таких дисциплинах, как перетягивание каната, на-
стольный теннис, полиатлон, соревнования меха-
низаторов, баскетбол. Команда уступила в первой 
группе соперникам из Заларинского района, в аб-
солютном зачёте — из Качугского и Заларинского 
районов.

Всего в соревнованиях приняли участие 20 ко-
манд, в составе которых было более 800 человек. 

Спортсмены из Иркутского района, победившие в 
пяти дисциплинах, войдут в сборную области для 
участия во всероссийских сельских играх, кото-
рые пройдут с 2 по 7 августа в Курске.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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�� И С Т О Р И Я

Совершенно несекретно
3 июля в посёлке Дзержинск открылся музей истории ГИБДД

Подробно об экспонатах музея рас-
сказал начальник отдела пропаганды по 
БДД МУ МВД России «Иркутское» май-
ор полиции Антон Куриленко. Он пред-
ставил посетителям «гаджет XX века», 
объяснив, что с таким диктофоном со-
трудники Госавтоинспекции ходили на 
задания, а потом прослушивали записи 
на кассетном магнитофоне. 

Под стеклом музейных витрин хра-
нятся не только старейшие технические 
средства работников Госавтоинспекции, 
но и документы, изъятые из архивов 
МВД.

— Вот это, например, первое лич-
ное дело командира, на тот момент 
ещё дивизионной дорожно-патрульной 
службы. Нам его удалось буквально из 
печки вытащить. Здесь хранятся ра-
порты, написанные его рукой, опреде-
лённые заметки, сделанные по службе, 
но удалён секретный архив, который 
запрещён к размещению, — знакомит с 
экспонатами Антон Куриленко. 

Старейшее водительское удостове-
рение в коллекции музея ГИБДД — по-

слевоенное. Многие личные документы 
принесли пенсионеры МВД.

Телефон 40-х годов прошлого сто-
летия, спектрометры, газоанализаторы 
— одни из самых первых, которые ис-
пользовались в начале 2000-х годов, ви-
деокамера, с которой раньше выходили 
на задание сотрудники отдела пропаган-
ды, — всё это оборудование ежедневно 
необходимо в работе стражей правопо-
рядка. Хотя когда-то, 80 лет назад, пред-
шественники Госавтоинспекции и не ду-
мали, что технический прогресс сумеет 
заменить часть их обязанностей. 

— Вначале наша служба занима-
лась только регулированием дорожного 
движения, потом уже стали обучать и 
экзаменовать водителей. Растёт ор-
ганизация, время не стоит на месте, 
развивается и техника: от простого 
жезла до современного оборудования, 
которое помогает фиксировать нару-
шения правил дорожного движения, — 
рассказал начальник управления ГИБДД 
ГУ МВД РФ по Иркутской области Вяче-
слав Жилкин.

Одно из самых важных направлений 
в работе Госавтоинспекции — пропаган-
да безопасности дорожного движения. И 
прежде всего она нацелена на юных пе-
шеходов, которые тоже по достоинству 
оценили экспонаты.

Сотрудники ГИБДД планируют 
проводить в музее открытые уроки для 
школьников. На первой экскурсии юные 
посетители с удовольствием оседлали 
мотоциклы, примерили фуражки, пого-
ворили по рации и, конечно, порулили 
в служебном автотранспорте. Кстати 
говоря, машины для музея собирали по 
всей области, находили те марки, кото-
рые служили в органах внутренних дел в 
прошлом столетии, переоборудовали их 
под милицейские, и сегодня они вполне 
могли бы исправно нести службу на сво-
ём боевом посту. 

Экскурсию в музее сопровождали 
праздничный концерт, развлекательная 
программа, для детей приготовили слад-
кие угощения, а артисты культурного 
центра ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти исполнили песни для коллег.

Анна Кожевникова

Модель РАФ-2203 «Латвия» исправно служила в Госавтоинспекции последнюю четверть прошлого века Представительницы слабого пола тоже не прочь поуправлять 
мотоциклом под названием «Урал»

Сотрудники ГИБДД на открытие музея пришли с семьямиТак выглядел служебный набор технических средств госавтоинспектора несколько десятилетий назад

Дядя Стёпа-милиционер тоже стал музейным 
экспонатом
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Найти�себя�в�творчестве���
и�общественной�деятельности

На протяжении 30 лет свою активную 
деятельность в районе ведёт общество 
инвалидов. Это люди с неиссякаемой 
энергией, не падающие духом. Несмот ря 
на ограниченные возможности здоро-
вья, они зачастую становятся достойным 
примером для подражания. Последние 
шесть лет общество возглавляет Ольга 
Кашпирова, о которой многие отзывают-
ся как о руководителе с большой буквы.

— Ольга Анатольевна знает не по-
наслышке, какие трудности возникают 
в семье, в которой проживает инвалид. 
Ей удалось изменить отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями 

здоровья и к семьям с «особыми» деть-
ми. Раньше в основном это были люди 
зажатые, избегающие общества. Сегод-
ня они не стесняются своего положения, 
участвуют в различных мероприятиях, 
— рассказала начальник отдела по связям 
с общественностью комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутско-
го района Любовь Медведева.

Многие находят себе занятия по 
душе, а кто-то даже зарабатывает с помо-
щью своего хобби. Например, Дмитрий 
Колесников из Хомутово — известный 
во всей округе мастер. Несмотря на диаг-
ноз ДЦП, он овладел профессией резьбы 
по дереву. К нему приезжают люди из 
разных уголков района и города, чтобы 
заказать красивые наличники для окон 
или мебель. 

— Творческая профессия Дмитрия 
— яркий пример того, как человек, не-
смотря на сложности, находит силы, 
чтобы развивать в себе различные 
способности и реализовать их на бла-
го общества и своего материального 
благополучия. А родители Дмитрия — 
достойный пример людей, которые не 
спрятались за четырьмя стенами, как 
действуют многие, столкнувшись с та-
кой проблемой, а сделали всё возможное, 
чтобы их сын полноценно развивал-
ся, — поделился своими впечатлениями 
председатель областного общества инва-
лидов Константин Шумков.

«Творим,�мыслим,�действуем�—�
значит�живём»

Под таким девизом работают пер-
вичные отделения общества инвали-
дов, рассказала председатель одной 
из многочисленных организаций 
Светлана Филиппова. Она возглавля-
ет общество инвалидов Марковско-
го МО, в которое входит 75 человек. 
Отдельно в поселении работает об-
щество инвалидов-участников бое-
вых действий, им руководит Вячеслав 
Исполинов. Большое внимание Свет-
лана Филиппова уделяет физической 
форме, поэтому организовала груп-
пу здоровья для своих подопечных. 
Не забывают и об «особых» детях, их 
в Маркова зарегистрировано 90. Не 
все родители идут на контакт, поэ-
тому председатель общества ездит по 
домам и рассказывает о льготах, на 

которые имеют права эти семьи. 
Ведётся помощь и с оформле-

нием документов на получение 
льгот, и с проведением меди-
цинских обследований. 

Активно работает 
Гороховское обще-

ство инвалидов, в 
него входят 55 че-
ловек, руководит 
им Галина Шаба-
лина. Организа-

ция действует 
с 2015 года, 
но уже зая-
вила о себе 

не только 
в муни-
ципалите-
те. Члены 

о б щ е с т в а 
выступают на сельских и районных 
мероприятиях, таких как «Минута 
славы», «Невозможное возможно». 
Недавно их работа — кукольный те-
атр «Кошкин дом» — в областном 
конкурсе-выставке «Доступные вы-
боры — 2018» получила признание. 
Работа будет передана в детский сад. 
В Горохово также действует группа 
здоровья, которую возглавляет Свет-
лана Хвойнова. 

Всё�для�жизни
Иркутский район уникален своими 

проектами в области поддержки людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Главы муниципальных образований 
всегда идут навстречу: выделяют транс-
порт для перевозки, предоставляют Дома 
культуры и спортивные сооружения. А 
в Уриковской школе, например, органи-
зовали класс для «особенных» детей. На 
сегодняшний день там обучаются 12 ре-
бят. Созданием такого класса занимал-
ся адаптационно-педагогический центр 
«Надежда», который тоже возглавляет 
Ольга Кашпирова. Кабинеты полностью 
оборудованы в соответствии с требова-
ниями госпрограммы «Доступная среда», 
занятия проводят логопед, психолог и 
учителя основных школьных предметов. 
В школе занимаются дети из Хомутово, 
Турской, Грановщины, Западного. В ско-
ром времени Уриковское МО получит 
автобус от районной администрации для 
организации поездок этих детей.  

Самый масштабный проект, кото-
рый реализовывает на сегодняшний день 
район ное общество инвалидов, — это 
«Окно в мир», в нём задействованы во-
лонтёры — студенты ИРГАУ. Они обучают 

людей с ограниченными возможностями 
здоровья пользоваться социальными сетя-
ми, а также разрабатывают сайт, на котором 
можно будет общаться в чате, знакомиться 
с новостями района, области, мира и даже 
отправиться в виртуальное путешествие 
по залам иркутских музеев. Как отметили 
специалисты районной администрации, 
на областном уровне нет ничего подобно-
го, а людям, которые не могут выходить из 
дома, такое общение необходимо.

Есть ещё один интересный проект — 
«Особые женщины из посёлков и дере-
вень». Его задача — рассказать о себе, о 
своей жизни, увлечениях. Председатель 
областного общества инвалидов отметил 
районный опыт и сказал, что такую прак-
тику необходимо распространить на об-
ластном и даже российском уровне. 

— Иркутский район стоит в авангар-
де всех остальных районов Приангарья. 
Активная работа подобных организаций 
обычно заметна в городах, а в сельской 
местности жизнь более размеренная. Я 
был удивлён, что в Иркутском районе 
жизнь у людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья бьёт ключом. И это 
раскованные, самодостаточные лично-
сти, не чувствующие себя ущемлёнными, 
— к такому выводу пришёл Константин 
Шумков.

В районе реализуется государствен-
ная программа «Доступная среда». Как 
рассказала Ольга Кашпирова, комиссия 
провела обследование всех населённых 
пунктов на наличие необходимых усло-
вий для беспрепятственного передви-
жения инвалидов-колясочников. В сёлах 
Хомутово, Горохово и Оёк оборудованы 
пандусы в административных зданиях и 
социальных объектах. 

Администрация района и лично Мэр 
Леонид Фролов оказывают большую по-
мощь обществу инвалидов. Так, празд-
нование 30-летия прошло в рамках соци-
ально значимого проекта «Дорога в мир 
равных возможностей», который полу-
чил субсидию из бюджета Иркутского 
района по итогам конкурса среди неком-
мерческих  общественных организаций. 

Анна Кожевникова

В коррекционном классе Уриковской школы обучение начинается с 
самых азов — чтения, письма, рисования

Творчество общества инвалидов Гороховского МО разнопланово: они занимаются театральной деятельностью, поют, 
танцуют, вышивают

�� Ю Б И Л Е Й

Тридцать лет больших
и маленьких побед

Районное общество инвалидов отметило юбилейную дату

Ольга Кашпирова, будучи членом 
экспертных комиссий по реализации 

программы «Доступная среда» Фонда 
социального страхования и Медико-
социальной экспертизы, работает 

над улучшением жизни людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья
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�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Куклы не только для забавы
Мастерица из Ревякинского МО Галина Галанова стала призёром областного конкурса

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Будут новые таланты

В детских школах искусств 
и музыкальных школах готовы 
открыть новые направления, об 
этом на плановом совещании 
при Мэре района сообщила на-
чальник отдела культуры Ольга 
Конторских.

Так, в Хомутово на отделении 
народных инструментов будет 
открыто направление «Домра», 
а на отделении духовых — «Тру-
ба». Юных музыкантов из Карлу-
ка начнут обучать игре на флейте.

А в Пивоваровской ДШИ уже 
прошёл набор детей на интерес-
ное современное направление 
— «Эстрадный вокал». Вести за-
нятия будет преподаватель этой 
школы Марина Бровкина.

Решение об открытии но-
вых классов было принято по 
итогам мониторинга деятель-
ности учреждений дополни-
тельного образования в сфере 
культуры. В ходе этой работы 
специалисты администрации 
Иркутского района установили 
потребность в местах и поме-
щениях в детских школах ис-
кусств. Мониторинг провели 
по поручению Мэра Леонида 
Фролова для повышения до-
ступности дополнительного об-
разования для детей школьного 
и дошкольного возрастов. 

Наш.корр.

Этнофестиваль «Мы раз-
ные. Мы вместе!» проходил 
30 июня в Заларях. В рамках 
фестиваля состоялась выстав-
ка-конкурс «Мастер по созда-
нию национальной куклы», в 
которой участвовали более 50 
народных умельцев из 10 му-
ниципальных образований Ир-
кутской области.

Иркутский район представ-
ляла Галина Галанова. У Галины 
Петровны много увлечений, 
она изготавливает обрядовые 
и сувенирные куклы, шьёт на-
родные костюмы, руководит 
местным самодеятельным теат-
ральным коллективом «Пульс» 
и делает удивительные по до-
стоверности румбоксы. 

Не так давно в Иркутске в 
130-м историческом квартале 
проходила выставка «Иркут-
ский район — территория твор-
чества». Работы Галины Галано-
вой получили самую высокую 
оценку специалистов областно-
го Дома народного творчества.

На региональном фестива-
ле мастера могли представить 
свои работы в трёх номинаци-
ях: «Авторская кукла», «Тра-
диционная (обрядовая) кукла» 
и «Сувенирная кукла». Галина 
Петровна участвовала во всех 
этих номинациях.

— Я привезла на выставку 
авторскую куклу в старин-
ном русском платье, несколько 
тряпичных народных обрядо-
вых и сувенирных кукол, ко-

торые я назвала «Капустная 
парочка», — рассказывает мас-
терица. — Жюри понравилась 
«Парочка», и они присудили 
мне третье место в этой но-
минации.

Галина Галанова уверена, что 
народные куклы, а особенно об-
рядовые, — это не просто заба-
ва. В древней Руси тряпичные 
и соломенные куклы служили 
оберегами. Ими никогда не 
играли, а использовали в маги-
ческих ритуалах и как участниц 
самых значимых событий в се-
мье. Молодожёнам, к примеру, 
дарили «неразлучников». Из 
одного куска ткани изготавли-
вали две куклы с общей рукой. 
Для того, чтобы защитить ро-
женицу и младенца, делали ку-
клу «кувадку». Чтобы успевать 

по хозяйству, женщины масте-
рили «десятиручницу». Главной 
куклой в семье была «крупе-
ничка», её наполняли зерном и 
ставили в красный угол дома. 
Наши предки считали, что она 
приносит хороший урожай и 
достаток семье. 

Обязательное условие — ку-
кол изготавливали без приме-
нения иголки и ножниц, не ри-
совали глаза, рот и нос, так как 
считалось, что через них могут 
вселиться злые духи. 

Сегодня изготовление на-
родных кукол снова стало очень 
популярным. Конечно, не все 
верят в их магию, но это заня-
тие помогает глубже понять 
историю наших предков и со-
хранить связь времён.

Ирина Матвеева

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

Товарищеская встреча
В Голоустненском муници-

пальном образовании 29 июня 
на поляне у горы Шаманка про-
шла спортивная товарищеская 
встреча. За победу боролись ко-
манды «Чемпион» из Большого 
Голоустного и «Оба-на» из Ма-
лого Голоустного. 

Спортсмены обменялись 
приветствиями, провели раз-
минку. А потом передали эста-
фету гиревикам — силачи со-
ревновались в поднятии гири 
весом 16 килограммов. В ходе 
товарищеской встречи состоял-

ся футбольный матч и состяза-
ния по перетягиванию каната.

I место заняла команда 
«Чемпион», в её составе Андрей 
Матвеев, Игнат Полищук, Алек-
сандр Абханов, Константин Ба-
ендаев, Елизавета Шантуева, 
Ирина Батова и Туяна Арефьева.

Каждый участник соревно-
ваний получил памятную ме-
даль и грамоту. 

Наш корр.

Танцуют все
На открытой площадке Дома 

культуры в селе Малое Голоуст-
ное 30 июня прошла молодёж-
ная дискотека «Стиляги рулят». 
На площадке собрались все, кто 
хотел потанцевать и окунуть-
ся в среду особой молодёжной 
субкультуры середины двадца-
того века. 

Стиляги появились в Совет-
ском Союзе в конце 40-х годов. 
Когда советские люди жили 
обычной жизнью, одевались в 
вещи отечественных фабрик 
и слушали песни популярных 
исполнителей, стиляги говори-
ли на своём сленге, «коверкая» 
иностранные слова, одевались 
по принципу «чем ярче, тем 
круче», слушали джаз и танце-
вали рок-н-ролл.

 Юноши и девушки пришли 
на дискотеку в костюмах, по-
хожих на те, в которых раньше 
щеголяли стиляги. Они уча-
ствовали в дефиле, отвечали 
на вопросы викторины и тан-
цевали под песни Жанны Агу-
заровой, Элвиса Пресли, Чарли 
Паркера, Билла Хейли и групп 
«Секрет», «Браво».

В конце дискотеки гости 
праздника единогласно вы-
брали трёх самых стильных 
девушек. Ими оказались Оле-
ся Кадникова, Марина Диден-
ко и Елена Михалёва. Победи-
тельниц наградили ценными 
призами. 

Марина Фокина, 
библиотекарь села

�� П Р О Ф И Л А К Т И К А

Отдых на воде должен быть 
безопасным

Первый этап профилактической акции завершился в Иркутском районе

В конце июня в районе сотрудники МЧС про-
вели акцию «Вода — безопасная территория», 
инициированную Сибирским региональным 
центром МЧС России. Патрулирования прово-
дились при участии сотрудников полиции, при-
родоохранных органов, рыбнадзора, спасателей, 
внештатных инспекторов ГИМС, представите-
лей администраций муниципальных образова-
ний и общественных организаций, старост сёл 
и деревень.

В Иркутском районе особое внимание было 
уделено таким населённым пунктам, как Хому-
тово, Урик, Усть-Балей, Смоленщина, Новогру-
динина, а также СНТ «Тихий плёс», «Искра». 
Проверялись потенциально опасные террито-
рии карьеров, рек Ангара и Куда, где регулярно 
наблюдается массовое скопление людей. 

В районе работали более 10 патрульных 
групп, которые проводили профилактические 
беседы с жителями, раздавали отдыхающим ли-
стовки, напоминающие о правилах отдыха на 
воде.

В целом в регионе, по информации 
пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, 
в ходе акции было установлено 1328 необорудо-
ванных мест традиционного отдыха у воды: 188 
— на озёрах, 1062 — на участках рек, 78 — на 
водохранилищах, прудах, карьерах, котлованах.

Для предотвращения происшествий и гибели 
людей в области ежедневно проводили работу 

более 400 патрульных групп общей численно-
стью до 1,5 тысяч проверяющих. К ответствен-
ности были привлечены 44 человека за нару-
шение правил охраны жизни людей на водных 
объектах, в потенциально опасных местах вы-
ставлено 670 предупреждающих знаков. 

Акция «Вода — безопасная территория» бу-
дет проходить в Иркутском районе и области 
до конца лета в последнюю неделю каждого 
месяца для профилактики несчастных случаев 
среди отдыхающих. Кроме того, напоминать о 
необходимости соблюдения жизненно важных 
правил инспекторы ГИМС продолжат во время 
ежедневных патрулирований, занятий в детских 
оздоровительных лагерях и бесед с жителями.

Дарья Шмидт
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9 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Красная королева» 

[16+]
00.40 «Sпарта» [16+]
01.45 «Время покажет»
03.10 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Месть как лекарство» Се-

риал [12+]
02.00 «Муж счастливой женщи-

ны» [12+]
НТВ

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

 «Суд присяжных» [16+]

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

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

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

[16+]
00.30 «Свидетели» 
01.30 «Поздняков» [16+]
01.40 «Суд присяжных» [16+]

10 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Красная королева» 

[16+]
00.35 «Sпарта» [16+]
01.40 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
21.40 «Селфи» Сериал [12+]
00.10 «Поддубный» [6+]

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

 «Суд присяжных» [16+]

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

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

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

[16+]
00.30  «Свидетели» [16+]
01.25 «Суд присяжных» [16+]
02.25 «Квартирный вопрос»

11 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Красная королева» 

[16+]
23.30 «Sпатра» [16+] 
00.35 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время»
16.00 «Склифософский» Сериал 

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
21.40 «Дуэлянт» [16+]
00.00 «Вычислитель» [12+]

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

 «Суд присяжных» [16+]

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

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

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

[16+]
00.30  «Свидетели» [16+]
01.30 «Суд присяжных»

14 июля
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Ералаш» 
07.40 «Лучик» [16+]
09.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» 
[12+]

12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!»» [12+]
14.00 «Свадьба в Малиновке»
15.50 «Спортлото - 82» 
17.40 «Сегодня вечером»
19.00 Новости
19.15 «Сегодня вечером»
21.20 «Время»
21.40 ЧМ по футболу — 2018. 

Матч за третье место
00.00 «Развод» [16+]
02.15 «Белая ночь, нежная 

ночь...»
РОССИЯ 1

06.20 «Срочно в номер!»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.05 «Актуальное интервью»
09.25 «Крестный ход. Байкал — 

дар Божий»
09.40 «Легендарный репортаж»
09.50 «Сельские встречи. Усоль-

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

время»
12.40 «Измайловский парк» 

[16+]
14.55 «Последняя жертва Анны» 

[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Счастье по договору» 

[12+]
02.05 «45 секунд» [12+]

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

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

[12+]
00.15 «Тоже люди»
01.00 «Сын за отца»

15 июля
ПЕРВЫЙ

06.15 «Лучик»
07.00 Новости
07.10 «Лучик» 
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье» [16+]
10.20 «Непутевые заметки»
11.00 Новости
11.10 «Зинаида Кириенко. Я в 

кино настрадалась» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального 
образа» [12+]

14.20 «Белая ночь, нежная ночь» 
[12+]

16.15 «Большие гонки»
17.40 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.30 «Лучше всех!» 
22.00 Новости
23.00 «КВН»
01.35 Гала-концерт звёзд 

мировой оперы к 
Чемпионату мира по 
футболу
РОССИЯ 1

05.55 «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Сто к одному»
13.10  «45 секунд» [12+]
15.00 «Легенда №17»
18.00 «Тренер»
21.00 «Вести недели»
22.30 ЧМ по футболу — 2018. 

Финал
02.00 «Быть в игре» [12+]

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

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

[16+]
00.15 «Наводчица» [16+]
03.55 «Стервы» [18+]

12 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Сын [16+]
00.25 «Sпарта» [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
«Вести – Сибирь. Местное время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
22.00 «Куда уходят дожди» [12+]
01.50 «С чистого листа» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

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

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

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

[16+]
00.30 «Свидетели» 
01.35 «Суд присяжных» [16+]
02.35 «Нашпотребнадзор»

13 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.55 «Человек и закон»[16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Сын» [16+]
00.25 «Городские пижоны» [16+]
01.30 «Мой король» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Юморина» [12+]
01.00 Торжественная церемония 

открытия XXVII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

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

 «Суд присяжных» [16+]

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

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

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

[16+]
23.35 «Эластико» [16+]
01.15 «Поэт Петрушка» [16+]
02.05 «Суд присяжных» [16+]

ОВЕН� — Благоприятный для здоровья период, 
вероятно повышение жизненной энергии и фи-
зической активности за исключением случаев, 
когда имеются хронические болезни, они могут 
обостриться, но ненадолго. В такие дни нужно 
экономно расходовать свои силы. Полезно упо-
треблять витамины.
ТЕЛЕЦ�—�Возрастёт сила и уверенность в себе,  
но для этого вам придётся потрудиться и даже 
рисковать. Опасно чрезмерное властолюбие, 
гордыня.Но хорошо приобретать новые зна-
ния, впечатления, посещать новые места, зна-
комиться с новыми людьми.
БЛИЗНЕЦЫ�— Первая половина недели связана 
с вопросами ваших финансов, движимого иму-
щества. Не берите деньги в долг. Вторая поло-
вина недели сулит новые знакомства и обмен 
полезной в вашем деле информацией, а также 
кратковременные деловые поездки.
РАК�—�В первой половине недели любовь у вас 
ассоциируется больше с удовольствиями, при-
ятным времяпрепровождением, вы можете 
легко знакомиться, завязывать малозначимые 
романы. Во второй половине одинокие Раки 
будут склоняться к созданию семьи.

ЛЕВ� —�  Уделяйте внимание денежным и иму-
щественным вопросам, удовлетворению сво-
их материальных потребностей. Только своим 
трудом вы можете добиться этого, могут поя-
виться дополнительные возможности для за-
рабатывания денег. В выходные не стоит поку-
пать технику и инструменты, это надо сделать 
раньше.
ДЕВА�— Вероятен избыток жизненной энергии, 
но могут проявиться проблемы обмена ве-
ществ, изменчивость настроения, повышенная 
ранимость. Полезно чаще бывать на природе. 
Здоровье укрепится благодаря отдыху в спо-
койной комфортной обстановке.
ВЕСЫ� — Время реализации материальных и 
эстетических потребностей, гармонизации 
личного пространства. Вы можете проявить 
на практике врождённые способности и даже 
получить материальную пользу от этого. Вред 
может принести чрезмерно большие амбиции 
и властолюбие. 
СКОРПИОН� — Самое время обзавестись полез-
ными знакомствами.  Начало недели является 
благоприятным периодом для деловой актив-
ности и проявления организаторских способ-
ностей. Вторая половина недели будет в боль-
шей степени связана с семьёй и домашними 
делами. Возможны конфликты с начальством.

СТРЕЛЕЦ� — В любви в это время как никогда 
сильна магия слова, поэтому не молчите о сво-
их чувствах, рассказывайте о себе и своих ин-
тересах, велика вероятность, что вам ответят 
взаимностью и разделят ваши увлечения. Но не 
бросайтесь словами зря, обманывать и унижать  
в это время очень опасно.
КОЗЕРОГ�— Любознательность, интерес к проис-
ходящему вокруг может быть полезным и в ма-
териальном плане, особенно если вы писатель 
или журналист. Может возрасти энергичность, 
инициативность и предприимчивость, что по-
может во многих делах.  В реализации профес-
сиональных планов могут помочь друзья.
ВОДОЛЕЙ� — Ослабить здоровье могут излиш-
ние страсти, конфликты и вредные привычки. 
Первая половина недели грозит растратой сил, 
невралгическими болями. Во второй половине 
недели стоит поберечь желудок. В выходные 
усиливается риск травм и аварий из-за недо-
статка умственной концентрации.
РЫБЫ�— Большое значение в этот период при-
обретает общение. У вас может появиться или 
усилиться потребность делиться с окружающи-
ми своими идеями и вдохновлять их на совмест-
ные дела. Есть возможность стать лидером в 
своём окружении, но опасайтесь эгоцентризма, 
несдержанности и импульсивности.

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

Уважаемые жители 
 Иркутского района!

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

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

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

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

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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�� Д Е Н Ь � С Е Л А

Живи и процветай, Оёк!
Исполнилось 330 лет со дня образования села

День рождения Оёка празд-
новали 30 июня. Поздравить се-
лян приехал заместитель Мэра 
Иркутского района — руково-
дитель аппарата Пётр Новосель-
цев, председатель Думы района 
Александр Менг.

Пётр Новосельцев передал 
жителям села поздравление, по-
желания благополучия и про-
цветания от Мэра района Леони-
да Фролова.

— Мы видим, как сегодня 
развивается село Оёк. Намече-
ны грандиозные планы, впере-
ди большая работа. Началось 
проектирование новой Оёкской 
средней школы на 825 мест, 
стартовали работы по капи-
тальному ремонту Оёкской, 
Турской, Галкинской начальных 
школ. А сегодня мы отмечаем 
замечательный праздник — 
День села. Пусть он принесёт 
хорошее настроение, счастли-
вый детский смех и радость 
общения с друзьями! — сказал 
Пётр Новосельцев.

Праздник, посвящённый 
юбилею, начался с авиационного 
шоу. Лётчики оёкского авиаклу-
ба выполнили в небе сложней-
шие фигуры высшего пилотажа. 
А потом прямо на улицу призем-
лились парашютисты.

На площади перед Домом 
культуры расцвёл «Хоровод 
дружбы» — предприятия поселе-
ния, школы, детские сады пред-
ставили обычаи и кулинарные 
традиции народов, проживаю-
щих на территории муниципаль-
ного образования. Коллектив 
Оёкского детского сада показал, 
как встречают дорогих гостей 
буряты. Они накрыли стол, где 
были позы, традиционная белая 
пища, и исполнили народную 
бурятскую песню. 

Белорусы, в роли которых 
выступали педагоги Бутырской 
школы, станцевали задорную 
Лявониху и накормили всех дра-
никами.

Участвовали в «Хороводе 
дружбы» и «оёкские казаки» — 
представители профессиональ-
ного училища №60.

А коллектив Оёкской СОШ 
пригласил участников праздника 
в монгольскую стилизованную 
юрту. В прошлом году в школе 
побывала делегация одной из 
школ Монгольской народной 
республики. Коллективы заклю-
чили договор о сотрудничестве, 
и теперь педагоги и ученики из 
Оёка собираются с ответным 
визитом в Монголию. В селе так-
же проживают несколько семей, 
которые считают МНР своей 
второй родиной. После револю-
ции 1917 года между Монголией 
и Советской республикой была 
установлена государственная 
граница, и несколько российских 
городов и деревень оказались на 
территории соседней страны. 
Некоторые из семей потом вер-
нулись в Россию, а кто-то и по-
ныне живёт в МНР. Мама дирек-
тора школы Ольги Тыртышной 
тоже родом из Монголии. Так 
что о традициях и монгольской 
кухне они знают не понаслышке.

Работники местного хлебо-
комбината представляли рус-
скую культуру — поднесли го-

стям пышный каравай, угощали 
чаем и баранками.

Семья Набиевых предлага-
ла отведать таджикский плов и 
фрукты, а глава семейства ис-
полнил очень красивую песню 
своей родины.

По улицам села проехали 
празднично украшенная колон-
на автомобилей и велосипеди-
сты. В день юбилея пополни-
лись записи в книге почётных 
жителей села. Туда внесены фа-
милии Валентина Семёновича 
Бердникова, Тамары Георгиевны 
Мериновой и Владимира Ильи-
ча Мишенина.

Весь день на сцене пели и тан-
цевали творческие коллективы 
поселения. Детей радовали ба-
туты и карусель, торговые ряды 
с игрушками. Местные предпри-
ниматели постарались — в этот 
праздничный день можно было 
попробовать лучшие образцы их 
продукции: выпечку, сладости. 
А служащие воинской части, ко-
торая базируется на территории 
поселения, накормили всех греч-
невой кашей из полевой кухни.

Завершился день файер-шоу 
и праздничным салютом.

Ирина Галанова


