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Счастливое детство начинается в семье
1 июня в Иркутском районе отмечают Международный день защиты детей

Улыбки, ласковые объятия, 
материнская любовь и забо
та, сильное отцовское плечо, 
дружная душевная семейная 
атмосфера, подаренные в дет
стве, — всё это даёт поддержку 
ребёнку и благоприятно влияет 
на формирование его личности. 
Чувствуя любовь и заботу роди
телей в детстве, дети легко реа
лизуют свои способности и уве
реннее вступают во взрослую 
жизнь. Счастливое детство на
чинается со счастливой семьи. 

В Иркутском районе много 
больших семей, стремящихся 
создать для своих детей мир, 
наполненный любовью и радо
стью. Эти родители знают, как 
сделать повседневные занятия и 
игры необычными, научить ре
бёнка добру и справедливости 
на простых ежедневных приме
рах. Например, в посёлке Моло
дёжный живёт такая молодая 
многодетная семья — Денис и 
Нина Мальцевы. За 13 лет их 
счастливого брака на свет поя

вились четверо ребятишек: три 
дочки и сын. Денис Мальцев 
успешно выполняет программу 
настоящего мужчины: он по
строил дом, посадил дерево и 
сейчас воспитывает сына. Нина 
же стремится достичь своей 
главной женской цели — быть 
хорошей мамой. В то же время 
супруги развиваются профес
сионально и ведут активную 
общественную жизнь. Вместе с 
детьми принимают участие во 
всех семейных мероприятиях 

посёлка, а также района. Так, 
недавно Мальцевы заняли пер
вое место в районном конкурсе 
«Почётная семья — 2018». 

Началась история семьи со 
знакомства Дениса и Нины в 
2004 году на экзамене по фи
лософии в Иркутском государ
ственном аграрном универ
ситете. Он — преподаватель 
физической культуры в вузе, 
был соискателем на степень 
кандидата наук, она, будучи 
аспиранткой, сдавала очеред

ной экзамен. Спорт смен и эко
лог — люди далёкие от фило
софии, как говорят о себе сами 
супруги Мальцевы, но именно 
этот предмет стал знаковым в 
их судьбах и пригодился им в 
другой, непрофессио нальной 
сфере. Денис и Нина подели
лись своей философией семей
ной жизни и секретами воспи
тания детей.
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Дорогие�земляки!

1 июня — замечательная, добрая дата, Международ-
ный день защиты детей. Сердечно поздравляем вас с 
этим праздником!

Иркутский район — это стремительно молодеющая 
территория: здесь появляются новые семьи, повышает-
ся рождаемость. Дети — самое ценное, что у нас есть. 
Для них мы трудимся, строим детсады и школы, созда-
ём лучшие условия жизни и возможности для всесто-
роннего развития, им мы передаём свой опыт и своё 
будущее. Мы делаем всё, чтобы дети росли здоровыми, 
счастливыми и успешными. И этот труд даёт самые ра-
достные результаты. Ребята из Иркутского района уве-
ренно побеждают на олимпиадах, творческих и спор-
тивных конкурсах самого высокого уровня. 

Дорогие земляки, пусть у каждого из нас будет как 
можно больше поводов для гордости и радости за на-
ших чад! А юным жителям района желаем с пользой 
провести летние каникулы, набраться сил и впечатле-
ний перед новым учебным годом. Здоровья, удачи и 
хорошего настроения!

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

�� Н О В О С Т И

К губернатору – с пятёрками
Школьники Иркутского района победили в проекте «Губернаторский дневник»

Проект впервые стартовал 
в регионе в 2016 году. Его суть 
заключается в том, что школь
ники подсчитывают количество 
своих отличных отметок, запол
няют специальный бланк, заве
ряют его у директора школы и 
отправляют в адрес конкурсной 
комиссии.

Победителей проекта, а их 
в этом году 100 человек, 28 мая 
пригласили в правительство 
Иркутской области на тор
жественный приём. Губерна
тор Сергей Левченко поздра
вил отличников и вручил им 
дневники со своей подписью. 
После окончания церемонии 
ребята задали вопросы главе 
региона: о перспективах раз
вития области, о школьных го
дах губернатора.

На этой встрече побывала пя
тиклассница из Оёка Кристина 
Юренская. Кристина получила 
337 пятёрок. По словам дирек

тора Оёкской школы Ольги Ты
ртышной, кроме того, что Кри
стина отлично учится, она ещё 
занимается вокалом, активно 
участвует в жизни школы.

Дневник с подписью губерна
тора получил и ученик Горохов
ской школы Андрей Литвинцев. 
Андрей учится в пятом классе и за 
год заработал  305 отличных от
меток. На торжественном приёме 
он побывал вместе с родителями.

— Событие незабываемое, 
— говорит мама школьника Анна 
Литвинцева. — Было очень ра-
достно сознавать, что успе-
хами нашего сына гордимся не 
только мы — родители и школа, 
— но и вся Иркутская область. 
Победа Андрея в этом проекте 
— стимул для всех его однокласс-
ников. Уверена, что в следующем 
году участие в проекте примут 
ещё больше школьников Иркут-
ского района.

Победителями проекта «Гу
бернаторский дневник» из Ку
динской школы стали ученицы 
одиннадцатого класса Полина 
Ивченко и Екатерина Вострикова, 
а также шестиклассница из Кар
лука Мария Матвеева.

В Малом Голоустном в проек
те участвовали несколько ребят. 
У ученицы шестого класса Киры 
Хохловой результат — 211 пятё
рок. Костя Булгаков из второго 
класса получил 100 отличных 
оценок. У третьеклассницы Со
фьи Мейфельд — 109 пятёрок. В 
дневнике у Ирины Кулыняк из 
второго класса 175 пятёрок. Эти 
ребята пока не стали победителя
ми, но у них всё ещё впереди.

Ирина Галанова

Музей «Тальцы»
получил сертификат качества

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» по итогам 2017 года стал обладателем 
сертификата качества TripAdvisor

Рейтинг составляют по ре
зультатам анализа отзывов и 
мнений миллионов путеше
ственников со всего мира на 
сайте TripAdvisor. Отели, досто
примечательности и рестора
ны, которые получают лучшие 
отзывы, отмечаются наградой 
за соответствие высоким стан
дартам обслуживания.

По информации пресс 
службы правительства Иркут
ской области, для определения 
победителей используется ал
горитм, учитывающий каче
ство и количество отзывов о 
музеях, собранных в течение 
года. Чтобы получить сертифи
кат качества, компания должна 
иметь общую оценку не ниже 
четырёх баллов из пяти.

Уникальный сибирский му
зей под открытым небом имеет 
общую оценку «пять».

В 2015 году архитектурно 
этнографический музей «Таль
цы» вошёл в десятку лучших в 

России в рейтинге туристическо
го сервиса TripAdvisor наряду с 
крупнейшими музеями России 
— Эрмитажем, Третьяковской 
галереей и Государственным Рус
ским музеем.

В 2016 году такой же сертифи
кат качества получил Иркутский 
областной историкомемориаль
ный музей декабристов.

Соб.инф. 
Фото Ирины Галановой

В районе борются с лесными пожарами
На 30 мая в Иркутском 

районе действовал лесной по
жар на площади 70 гектаров. 
Всего в Иркутской области на 
этот день было зафиксирова
но два лесных пожара — ещё 
один в Жигаловском районе 
на площади 5 гектаров.

За сутки, 29 мая, на зем
лях лесного фонда в регио
не было зарегистрировано 
шесть новых пожаров. Четы
ре возгорания ликвидирова
ны на общей площади 28,3 га 
в Иркутском, Куйтунском, 

Нижнеилимском, Братском и 
Тайшетском районах.

По информации пресс 
службы регионального Минис
терства лесного комплекса, 
один из пожаров в Иркутском 
районе возник поблизости от 
деревни Хайрюзовка и садо
водства Тихий Плес.

Лётчикнаблюдатель Иркут
ской базы авиационной охраны 
лесов заметил дым на берегу 
реки Куда и передал информа
цию на пульт региональной дис
петчерской службы. Менее чем 

за час огонь распространился 
на площади с одного до восьми 
гектаров. Возгорание было лик
видировано оперативно, огонь 
не перешёл на жилые дома. С 
этим пожаром боролись 12 че
ловек иркутской пожарнохи
мической станции.

По предварительным дан
ным, возгорание произошло 
изза нарушения правил по
жарной безопасности отдыха
ющими на берегу.

Наш корр.

Завершился 
«Политсезон – 2018»

В Иркутском районе марафон 
под девизом «Сильная Россия — 
выбор молодых!» стартовал в 
феврале. Его проводили Иркут
ская районная ТИК совместно с 
управлением образования рай
онной администрации.

В период проведения ма
рафона в школах прошёл ме
сячник молодого избирателя 
«В выборе каждого — будущее 
всех», в ходе которого проведе
ны уроки и классные часы: «Ос
новы избирательного права», 
«Сегодня — школьник, завтра 
— избиратель», «Подросток как 
гражданин», «Политика и моло
дёжь» и другие. 

В рамках школы избиратель
ного права прошли тематиче
ские круглые столы, тестирова
ние на знание избирательного 
права. Завершился «Политсе
зон — 2018» смотромконкур
сом агитбригад «Молодёжь — 
на выборы!».

УстьКудинская средняя 
школа организовала прове
дение этого масштабного ме
роприятия, приняв на своей 
площадке 90 агитбригадовцев 
— 15 команд. Каждая состоя

ла из 6 учеников и в течение 7 
минут должна была убедить 
молодых избирателей в важно
сти участия в выборах. Ребята 
ответственно готовились к вы
ступлению: составляли сцена
рий, подбирали аранжировку, 
презентации, шили костюмы. 
Выступления были яркими и 
оригинальными.

Благодарности за участие 
вручены агитбригадам из 
Большереченской, Бутырской, 
Кудинской, Листвянской, Ма
логолоустненской, Николь
ской, Оёкской, Пивоваровской, 
Смоленской, Уриковской, Хо
мутовских школ. Почётные 
грамоты за третье место вру
чены команде Ширяевской 
школы «Мой выбор», за второе 
— участникам из Марковской 
школы «Твой выбор», за победу 
— агитбригаде «Молодёжь Рос
сии» из Ревякина.

 Жюри во главе с Людмилой 
Мальковской, председателем 
Иркутской районной ТИК, вру
чило победителю радиосистему, 
призёрам — микрофоны.

Наш корр.
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�� П О Л И Т И К А

Иркутский район на пути комплексного развития
Мэр и администрация района подвели итоги работы в 2017 году

31 мая на заседании Думы 
Иркутского района Мэр Леонид 
Фролов представил отчёт о сво
ей работе и деятельности адми
нистрации за прошедший год. 
Основными тезисами своего 
доклада — что сделано руковод
ством района и что ещё предсто
ит реализовать — он поделился 
с «Ангарскими огнями». Так, 
по оценке Мэра, год выдался 
непростым, но насыщенным и 
плодотворным.

Выросли
доходы�бюджета

В 2017м на 29 % увеличились 
налоговые доходы бюджета, на 
28 % — неналоговые вливания. 
Больше чем наполовину вырос
ли безвозмездные поступления 
в бюджет района. Общий объём 
доходов составил 4,1 миллиарда 
рублей с ростом в 44,3 % к уровню 
2016го, он равен объёму расходов.

Большая часть средств — 
более 3 миллиардов — направ
лена на финансирование соци
альнозначимых обязательств. 
Средства выделены на строи
тельство объектов образова
ния, на выполнение майских 
указов президента, приобрете
ние школьных автобусов. 200 
миллионов рублей направлены 
на развитие жилищнокомму
нального хозяйства. 

По итогам 2017 года объём 
инвестиций в основной капи
тал составил почти 2 миллиарда 
руб лей. Сейчас на территории 
созданы все условия для откры
тия и ведения бизнеса. Инвести
ционные проекты реализуются 
в различных сферах — туриз
ме, сельском хозяйстве, ЖКХ. 
Например, идёт формирование 
агропромышленного парка в 
Мамонском муниципальном 
образовании, строительство 
современного комплекса горно
лыжных трасс в Листвянке, раз
витие производства элитных 
семян в Ширяевском МО.

Зелёный�свет�малому
и�среднему�бизнесу

Особая роль в развитии эко
номики отводится малому и 
среднему предпринимательству. 
За последний год количество 
ИП увеличилось почти на 16 %, 
а число малых и средних пред
приятий за год стало больше на 
1 %. Их выручка и отгрузка уве
личились на 5 %.

При этом в администрации 
района понимают важность фи
нансовой помощи для развития 
таких предприятий. На сумму 
свыше 38 миллионов рублей в 
2017 году предоставлены займы 
Фондом поддержки субъектов 
малого и среднего предприни
мательства Иркутского района. 
89 бизнесменов направили полу
ченные средства на приобретение 
оборудования, техники, сырья, 
основных и оборотных средств. 

Микрозаймы на сумму свы
ше 8 миллионов рублей предо
ставлены 20 крестьянскофер
мерским хозяйствам под ставку 
9 % годовых. Предприниматели 
кредитовались на закуп скота, 
приобретение ГСМ, удобрений, 
сельхозтехники.

Обновлённой�набережной
в�Листвянке�—�быть

Одним из самых значимых 
событий прошлого юбилейного 
года стало участие администра
ции Иркутского района в форми
ровании федерального проекта 
«Байкал: великое озеро великой 
страны». Предполагается капи
тальная реконструкция набереж
ной Листвянки длиной почти 
шесть километров: планируется 
проложить инженерные сети, 
расширить набережную, органи
зовать зоны отдыха, парковочные 
места, причальные сооружения.

Работы по берегоукреплению 
начнутся уже в этом году, на них 
затратят более миллиарда рублей. 
Федеральный проект охватывает 
несколько муниципальных обра
зований и повлияет на развитие 
всей территории района. 

Важнейшая�составляющая
экономики�района

Инвестиции в агропромышлен
ный комплекс в 2017 году составили 
свыше 139 миллионов рублей. Так, 
был введён в эксплуатацию коров
ник на 360 голов в ООО «Луговое», 
на предприятии «Сельхозтонар» 
продолжаются работы по рекон
струкции коровников и телятника. 
Обновлена техника и оборудова
ние: ЗАО «Иркутские семена» при
обрели зерноуборочный комбайн, 
ОАО «Сибирская Нива» — посев
ной комплекс «Кузбасс». Всего 
сельхозтоваропроизводители рай
она купили 27 единиц техники и 
оборудования.

По сравнению с 2016 годом 
объём производства продукции 
сельского хозяйства увеличился 
почти на 5 % и составил 4,3 мил
лиарда рублей. Прибыль возрос
ла на 82 % — до 107 миллионов. 

Новые�дома
для�новых�жителей

Иркутский район показывает 
самый большой в регионе темп 
прироста населения, что законо
мерно даёт стимул к развитию 
строительного сектора. В про
шлом году введено в эксплуата
цию почти 345 тысяч квадратных 
метров, построено более 6 тысяч 
квартир, что в 2 раза превышает 
показатели 2016 года.

Пять двухквартирных домов 
возведено в рамках частногосудар
ственного партнёрства. В них те
перь живут погорельцы посёлка Го
рячий Ключ, которые потеряли своё 
жилье в прошлогоднем пожаре.

Решаются�вопросы�ЖКХ

Продолжается работа над улуч
шением качества жизни в районе. 
За прошедший год капитально 
отремонтирована трансформатор
ная подстанция, которая питает 
котельную в Хомутово. Приобре
тена блочномодульная котельная, 
которая после запуска будет снаб
жать жителей посёлка Плишкино 
теплом, а в посёлке Листвянка про
ведён капитальный ремонт кана
лизационного коллектора.

В 2017 году решён вопрос о 
предоставлении из областного 
бюджета 17 миллионов рублей на 
обеспечение населения чистой 
питьевой водой. Водовозки уже 
начали снабжать муниципалитеты 
этим жизненно важным ресурсом.

Дороги,�дороги…

Не остаётся без внимания руко
водства Иркутского района и раз
витие дорожной инфраструктуры. 
В 2017 году проведён ремонт дорог 
местного значения — подъез дов к 
садоводствам «Дорожник», «Жа
воронки», «Изумруд», «Комму
нальник». Ещё 7 километров ново
го покрытия появилось по пути к 
деревне Новогрудинина.

Продолжается реконструкция 
Байкальского тракта. На участке 
с 12 по 27 километр появилось 
самое современное освещение. 
Около 17 миллионов рублей из 
федерального и областного бюд
жетов направлено на эти цели. 

Идут работы на Голоуст
ненском тракте. Реконструкция 
участка с 46 по 70 километр долж
на завершиться в октябре этого 
года. Общая стоимость работ со
ставляет 1,4 миллиарда рублей.

Школы�и�детсады�району

Стремительно молодеюще
му району нужны современные 
детсады и школы. Администра
ция ведёт активную работу по 
созданию новых соцобъектов. В 
районе ликвидирована очередь в 
детские сады для детей от 3 до 7 
лет. Постепенно повышается обе
спеченность местами малышей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Настоящий прорыв в улуч
шении условий обучения юных 
жителей Иркутского района 
— новая школа в посёлке Мо

лодёжный. Она не просто со
ответствует всем федеральным 
стандартам, но и отвечает са
мым последним требованиям 
времени. Учебное заведение 
рассчитано на 1275 учеников. 
Здесь есть собственная обсерва
тория, две чаши в бассейне, залы 
для хореографии и спорта, зри
тельный зал, котельная, гараж 
на шесть автобусов, поле для 
минифутбола и гимнастиче
ская площадка. Объект возведён 
в рекордные сроки — всего за 
полгода. В сентябре учебное за
ведение, дизайн которого имеет 
космическую тематику, «примет 
на борт» своих учеников.

Ещё одно здание распахнёт 
свои двери в этом году — школа 
в посёлке Горячий Ключ. Вместо 
небольшого деревянного строе
ния здесь теперь два учебных 
блока в 2 и 3 этажа и спортзал. 
Учебное заведение рассчитано на 
154 человека.

Работа по строительству но
вых образовательных учрежде
ний в районе не останавливается, 
вопрос на особом контроле адми
нистрации и Мэра. Уже разрабо
таны проекты школ в Хомутово и 
Грановщине.

Организация образователь
ного процесса на большой терри
тории Иркутского района невоз
можна без школьного транспорта. 
В прошлом году получено 20 ав
тобусов для доставки детей.

Спорт�и�культура
для�полноценной�жизни

Важным событием в жизни 
района в 2017 году стало откры
тие после капремонта Дома куль
туры в деревне Грановщина. В 
учреждении созданы 15 клубных 
объединений для детей и взрос
лых, среди них хореографиче
ские, театральные классы, интел
лектуальные кружки и вокальная 
студия. Также завершается ре
монт в Доме культуры посёлка 
УстьБалей. Работы стали воз
можны благодаря муниципаль
ночастному партнёрству. 

В Иркутском районе функци
онируют 189 спортивных соору
жений, 5 из них открыты в про
шлом году. В декабре 2017 года 
в деревне Куда начало работу 
отделение областной спортивной 
школы по хоккею с мячом «Сиб
скана». Для 18 ребят из Хомутово 
подготовили качественный лёд и 
комфортные раздевалки.

Иркутский район — это пер
спективная территория, у которой 
большой потенциал. Знаковым 
событием юбилейного года стало 
принятие стратегии социально 
экономического развития терри
тории до 2030 года. Документ ох
ватывает основные сферы жизни 
и обозначает 4 ведущих направле
ния — эффективное управление, 
создание комфортной среды для 
жизни, развитие экономики и со
циальной инфраструктуры. При 
этом главной ценностью остают
ся жители Иркутского района, их 
комфорт и благополучие.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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                            Юные дарования
1 июня во всём мире отмечается Между-

народный день защиты детей. Этот празд-
ник напоминает о том, что каждому ре-
бёнку нужна защита, внимание и любовь. 
Взрослые должны подарить детям возмож-
ность вырасти здоровыми, ответственны-
ми, честными людьми, а также помочь им 
проявить свои творческие способности, 
таланты. 

В Иркутском районе работает несколь-
ко учреждений дополнительного образо-
вания, в которых для детей созданы все 
условия для саморазвития. В центрах за-
нимаются школьники в возрасте от 7 до 
18 лет — более 3282 человек. В том числе 
художественными направлениями увлека-
ются 1474 ребёнка, естественно-научными 
дисциплинами — 1455, туристско-краевед-
ческой деятельностью занимаются 208 че-
ловек, технической — 145 человек.

Так, в Центре развития творчества де-
тей и юношества (ЦРТДЮ) созданы все ус-
ловия для успешной реализации потенциа-
ла школьников. Кроме того, на базе центра 
проходят яркие культурно-спортивные 

праздники, многие из этих мероприятий 
стали традиционными.

Также деятельность по реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм ведёт Детско-юношеская спортивная 
школа Иркутского района. Всего в ДЮСШ в 
2017 году обучались 924 человека. 

Финансируется деятельность учрежде-
ний из бюджета Иркутского районного му-
ниципального образования. 

Система дополнительного образова-
ния способствует формированию у детей 
общей культуры, социальной активности, 
развитию мотивации к познанию и творче-
ству, создаёт условия для профессиональ-
ного самоопределения и адаптации школь-
ников в обществе. 

В нашем районе много талантливых де-
тей, увлекающихся музыкой, живописью, 
танцами, спортом и другими интересными 
направлениями и видами искусств. Газета 
«Ангарские огни» совместно с ЦРТДЮ в 
этом номере знакомит читателей со «звёз-
дочками» Иркутского района, проявивши-
ми себя на районных, областных, всерос-
сийских и даже международных конкурсах.

Мирослав�Туманов
Мирослав — воспитанник детского объе-

динения «Калейдоскоп» Центра развития 
творчества детей и юношества на базе Оёк-
ской школы. Руководит этим коллективом 
Людмила Кондратьева.

Мирослав — активный участник и обла-
датель высоких наград самых престижных 
конкурсов и фестивалей по искусству зву-

чащего слова. В 
их числе диплом 
лауреата между-
народного ин-
тернет-конкурса 
«Планета талан-
тов», всероссий-
ского герои ко-
патриотического 
фестиваля, меж-
дународных фе-
стивалей «Сибирь 
зажигает огни» 
и «Юные даро-
вания России». 
В декабре 2017 
года Мирослав за 
успехи в творче-
стве получил пра-
во побывать на 
кремлёвской ёлке 
в Москве.

Алёна�Бурзина
Самое любимое занятие Алёны — рукоделие. Этому искусству она тре-

тий год обучается под руководством педагога дополнительного образова-
ния Галины Суковых. Алёна учится в 6 классе Карлукской школы. Галина 
Григорьевна отмечает особые успехи своей ученицы в шитье, вышивке, 
рисовании. Недаром работа Алёны — вышивка «Хуторок» — победила на 
десятом международном фестивале-конкурсе «Юные дарования России». 
Также юная мастерица принимала участие и стала победительницей в 
одиннадцатой и двенадцатой областных выставках «Край родной», рай-
онных и городских выставках. Алёна считает, что лучше всего ей удаются 
работы, где она изображает природные красоты родного края.

Наталия�Кузьмина
Наталия — воспитанница детского творческо-

го объединения «Палитра», которое работает в 
Усть-Кудинской школе. Девочка занимается под 
руководством педагога Ирины Яковлевой и де-
лает заметные успехи в творчестве. В первом ре-
гиональном конкурсе художественно-творческих 
работ она стала победительницей. Работы Ната-
лии признаны лучшими на областных конкурсах 
«Прикосновение искусства», «Космос глазами 
детей», «Бессловесные друзья». Также Наталия 
является неоднократным победителем районных 
конкурсов юных живописцев.

Сусанна�Манукян
В Хомутовской школе №2 

уже несколько лет работает 
детское творческое объедине-
ние «Акварелька», руководит 
которым Татьяна Антонова. В 
ДТО с удовольствием занима-
ются и первоклашки, и ребята 
постарше. В их числе и Сусан-
на Манукян. Она радует своего 
педагога победами в различных 
конкурсах. Сусанна — неодно-
кратная победительница рай-
онных творческих конкурсов 
«Тебе, Учитель!», «Новогод-
няя игрушка», областных кон-
курсов «Всё в ней гармония, 
всё — диво!», «День защиты 
от экологической опасности»,
V всероссийского конкурса 
«Ступеньки к успеху».

Анастасия�Антачева
Анастасия учится в 11 классе Хомутовской школы №2, с 2011 

года занимается в детском объединении «ИСТОК» Центра раз-
вития творчества детей и юношества. В 2015 году она выполнила 
нормативы спортивного разряда кандидата в мастера спорта, вы-
играв в трёхэтапной эстафете в первенстве России по спортивно-
му ориентированию, и была включена в число кандидатов сборной 
России. Через два года Анастасия подтвердила этот спортивный 
разряд, став бронзовым призёром всероссийских соревнований 
«Сибирский азимут —2017». 

За высокие спортивные достижения в 2015 году Анастасия по-
лучила премию губернатора Иркутской области, а в 2016 году — 
премию президента России.

В прошлом году она признана победителем областного рейтин-
га среди учащихся, занимающихся спортивным ориентированием. 
В 2017-2018 годах Анастасия стала абсолютным лидером в своей 
возрастной группе во всех областных соревнованиях. 

19 мая она защищала спортивную честь Иркутского района на 
всероссийских массовых соревнованиях «Российский азимут — 2018» 
и заняла первое место.

Игорь�Радионов�
Игорь Радионов учится в 10 классе Ширяевской 

школы. Он с детских лет дружит с книгой. Любовь к 
чтению ему привила бабушка Галина Александровна, 
библиотекарь. Игорь — постоянный участник и дипло-
мант районного конкурса чтецов «Душа живая». Чи-
тая со сцены стихи и прозу, он эмоционально передаёт 
художественный замысел автора, что всегда отмечает 
жюри различных творческих соревнований, в которых 
он участвует. 

Самое главное достижение Игоря — победа в ре-
гиональном этапе всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика». Он и ещё двое победителей этого 
конкурса получили право представлять Иркутскую об-
ласть на всероссийском этапе, который состоялся в мае 
этого года в международном детском центре «Артек». 

Через год Игорь оканчивает школу и хочет стать 
профессиональным актёром.

Анастасия�Костаусова
Анастасия жи-

вёт в Большой Реч-
ке. Она с пяти лет 
занимается в дет-
ском объединении 
«Возвращение к 
истокам». Сейчас 
она солистка заслу-
женного коллектива 
народного творче-
ства ансамбля «За-
бава», руководит 
которым педагог 
дополнительного об-
разования высшей 
квалификационной 
категории Светлана 
Аскарова.

Анастасия не 
только прекрас-
но поёт, она играет 
на всех шумовых 
народных инстру-
ментах, балалайке, 
гитаре. Она облада-
тельница Гран-при 
и лауреат междуна-
родных конкурсов и 
фестивалей.

Анастасия�Вахрушева
Анастасия — ученица третьего 

класса Оёкской школы. Кроме уро-
ков в школе, она находит время для 
занятий в детском творческом объе-
динении «Этюд». Несмотря на столь 
юный возраст, Анастасия уже три 
года подряд занимает призовые ме-
ста в конкурсах разного уровня. В её 
творческой копилке диплом лауреа-
та всероссийского конкурса «Звезда 
спасения», который она завоевала в 
2017 году. Её рисунки, участвовавшие 
в областном конкурсе «Будущее села 
глазами ребёнка», жюри признало 
лучшими работами. Есть у Анаста-
сии победы в районных конкурсах 
«Палит ра Победы» и «Защитим лес 
от пожаров» в 2018 году. К вершинам 
успеха юное дарование ведёт педагог 
Надежда Кистенёва.

Материал подготовили Ирина Галанова, Дарья Шмидт и руководитель ЦРТДЮ Ангелина Сыроватская 

Полина�Климова
Полина пять лет обучается основам изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства в 
детском творческом коллективе «Радуница» под 
руководством замечательного педагога Надежды 
Русиновой. Полина является лидером и в этом кол-
лективе, и в своём классе. Она очень отзывчивый и 
добрый человек, готовый всегда прийти на помощь 
друзьям. По словам педагога, Полина обладает не 
только творческими, но и организаторскими спо-
собностями, которые она успешно начала проявлять 
уже в начальных классах. Полина активно участвует 
во всех мероприятиях объединения, в выставках и 
конкурсах. 

Девочка участвовала в 2015 году в международ-
ном конкурсе «Сказки мира», региональном конкур-
се «Любимый край». В 2017-м заняла первое место в 
районном конкурсе «Палитра Победы». В 2018-м на-
граждена Почётной грамотой за участие в междуна-
родном культурном форуме «Байкал Тотем». Полина 
с радостью и огромным желанием берётся за любую 
творческую работу. Девочка мечтает стать художни-
ком и неустанно двигается к своей цели.
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Счастливое детство начинается в семье
Семья Мальцевых из посёлка Молодёжного поделилась секретами успешного воспитания детей

Трудности�закаляют
и�объединяют

Денис и Нина познакоми
лись в университете и после слу
чайной встречи на автобусной 
остановке поняли, что неравно
душны друг к другу. Молодые 
люди решили встретиться и по
общаться. 

— Мы были уже достаточ-
но взрослыми — в возрасте 24-
25 лет, поэтому с отношени-
ями долго не тянули — почти 
сразу же поженились, — вспо
минает Денис.

В 2005 году у молодожёнов 
Мальцевых родилась первая 
дочка — Катюша. Начались 
приятные хлопоты — забота о 
малышке. Жили тогда супруги 
в общежитии, но, несмотря на 
бытовые трудности, решили не 
затягивать со вторым ребёнком. 
Через год после рождения Катю
ши на свет появилась Анюта.

Будучи почти одного возрас
та, девочки с малолетства стали 
не разлей вода. Куда старшая 
— туда и младшая: танцуют, ув
лекаются художественной гим
настикой, вокалом. Сейчас обе 
профессионально занимаются 
лёгкой атлетикой. Катя — прыж
ками с шестом в высоту, Аня — 
бегом на длинные дистанции.

В 2011 году семья Мальце
вых переехала в собственный 
дом, который Денис построил 
вместе с другом.

— Я очень горжусь своим му-
жем: тем, что он сам полностью 
построил хороший, добротный 
и просторный дом — как мы и 
мечтали, — рассказывает Нина.

Став хозяевами большого 
жилья, супруги задумались о по
полнении. И в семье появилась 
ещё одна дочка — Алиса. Стар
шие дети с нетерпением ждали 
первой встречи со своей сестрён
кой. Помогали маме во всём — 
смотрели за малышкой, давали 

бутылочку, играли с ребёнком. 
Алиса в семье — маленькая звёз
дочка. Она и поёт, и танцует, и 
стихи рассказывает.

Сын у Мальцевых появился в 
2017 году. Сделать первые шаги 
и познакомить малыша с окру
жающим миром помогают маме 
старшие дочки.

Семья любит выезжать на 
природу и путешествовать. 
Сейчас у них намечается тур на 
машине по городам Сибири. Се
мейные походы и участие в раз
личных конкурсах объединяют 
детей и родителей. 

Философия�жизни
семьи�Мальцевых

Отказавшись от карьеры 
спортсмена (глава семейства 
имеет немало наград по гре
коримской борьбе, которой 
профессионально занимался с 
детства), Денис основательно за
нялся семейными делами.

Сегодня он преподаёт физи
ческую культуру в ИрГАУ и тре
нирует борцов в училище олим
пийского резерва, но работа ему 
нисколько не мешает быть рядом 
с семьёй в важные моменты. К 
тому же в спорте глава семейства 
уже себя реализовал: он победи
тель международных соревнова
ний, был членом сборной страны 

с 1994 по 1999 годы. 
Преуспел Денис и как 
тренер. Среди его вос
питанников — семь 
мастеров спорта, побе
дители первенства Ев
ропы по грекоримской 
борьбе. 

— В один прекрас-
ный момент я понял, 
что профессиональ-
ный спорт требует 
большой отдачи, это 
тренировки шесть 
раз в неделю, сборы 
занимают девять 
месяцев в году. Я вы-
брал семью и нисколь-
ко не жалею об этом. 
Совершать первые 
открытия со своими 
малышами, видеть 
их улыбки, радоваться первым 
успехам — это намного важнее, 
чем реализовать спортивные 
амбиции, — рассказывает Денис.

Нина, уже будучи экологом, по
няла, что хотела бы стать врачом, 
но получение медицинского обра
зования занимает длительное вре
мя. Поэтому она выбрала работу 
в компании, специализирующейся 
на поставках медицинского обо
рудования. Однако Нина уверена, 
что самая сложная профессия — 
быть мамой.

Методы�воспитания

— Когда появилась вторая 
дочь, а у неё своенравный ха-
рактер, я поняла, что можно 
освоить любую науку, обучить-
ся тому, чего никогда не умел, 
но воспитывать детей — это 
самое трудное. Тут нужно сна-
чала в чём-то воспитать себя, 
перебороть какие-то порывы в 
трудные моменты, — делится 
опытом Нина.

Отец учит детей быть честны
ми, целеустремлёнными, уметь 
отстаивать свою точку зрения, 

преодолевая трудности. Мама 
же прививает девочкам терпели
вость, пытливость, трудолюбие и, 
конечно, обучает их ведению до
машнего хозяйства. 

Супруги Мальцевы считают, 
что большую помощь в воспита
нии детей оказывает мама Дениса 
— Людмила Рыбалко. Она имеет 
большой педагогический стаж, 
является ветераном труда, заслу
женным работником дошкольно
го образования. Бабушка много 
времени проводит с внуками. 

Денис и Нина сами выросли в 
многодетных семьях, поэтому не
удивительно, что захотели иметь 
большую семью.

— Называться человеком 
— это ещё не значит быть им. 
Можно быть начитанным, но 
совершенно не уметь правильно 
реагировать в каких-то жиз-
ненных ситуациях, решать воз-
никающие проблемы. Мы хотим 
воспитать своих детей достой-
ными людьми, чтобы они не про-
сто были умными и разносто-
ронними, а сформировались как 
личности, — считает Денис.

Анна Кожевникова

Ещё какихнибудь лет десять 
назад мало кто слышал о ТОСах, 
сегодня же общественное самоу
правление стало весомой силой и, 
как утверждают социологи, пока
зателем уровня развития демокра
тического общества.

ТОСы решают вопросы бла
гоустройства улиц и микрорай
онов, досуга детей и взрослых, 
активно помогают в работе мест
ным властям. 

Недавно в правительстве ре
гиона были подведены итоги 
конкурса «Лучший проект терри
ториального общественного само
управления в Иркутской области». 
Победителями конкурса стали три 
представителя территориального 
общественного самоуправления 
из Иркутского района. Это ТОС 
«Микрорайон Береговой», «ТОС 

на Бестужева» Уриковского посе
ления, а также ТОС «Зелёный дво
рик» Хомутовского МО.

Как рассказала руководитель 
«Зелёного дворика» Екатерина 
Крапивина, для них это уже вто
рая победа в таком конкурсе. ТОС, 
который объединяет жителей 
улиц Зелёной, Пожарной и переул
ка Пожарного, был организован в 
декабре 2014 года, а уже через год 
общественники подали свой про
ект на областной конкурс и стали 
победителями. Полученный грант 
в размере 150 тысяч рублей члены 
ТОС затратили на строительство 
культурноспортивного дворика, 
где сейчас любят отдыхать и дети, 
и взрослые, проходят праздники и 
соревнования.

Свой второй проект ТОСовцы 
назвали «Читаем всем двором». 

— Мы решили: если чита-
тель не идёт в библиотеку, то 
библиотека идёт к нему, — гово
рит Екатерина Крапивина. — По 
проекту на территории куль-
турно-спортивного дворика в 
переулке Пожарном разместят-
ся красивые «книжные домики», 
где будет выставлена литера-
тура для детей, юношества и 
взрослых. Любой желающий смо-
жет взять здесь книгу и взамен 
оставить свою. Предпочтение 
будет отдано классической и 
жанровой литературе. С кни-
гами нам помогут районная и 
сельская библиотеки. А также 
жители могут принести свои 
книги, которые они уже прочи-
тали. Реализация проекта на-
чалась в конце апреля, а завер-
шится 30 сентября. 

На осуществление задуман
ного пойдёт грант в 100 тысяч 
рублей, который получит «Зе
лёный дворик» как победитель 
областного конкурса. Кроме 
того, по условиям конкурса в 
реализации проекта должны 
быть задействованы механиз
мы волонтёрства и социального 
партнёрства.

На территории Уриковского 
МО зарегистрированы 8 ТОСов. 
Два из них победили в област
ном конкурсе. 

По словам начальника соци
ального отдела администрации 
Уриковского поселения Ната
льи Мушниковой, ТОС «Бе
реговой», руководит которым 
Наталья Шабалина, представил 
на конкурс проект «Весёлое дет
ство». Он предполагает строи

тельство детской площадки на 
улице Береговой.

Реализация проекта «ТОС 
на Бестужева» позволит устано
вить на этой улице 7 фонарей, 
профилировать дорожное по
лотно и нарезать водоотводные 
канавы. Обе общественных ор
ганизации были образованы 
совсем недавно — в начале 2018 
года и стали «первыми ласточ
ками» в поселении, которые вы
играли грант правительства об
ласти. Ранее ТОСы Уриковского 
МО в подобных конкурсах ещё 
не побеждали.

Пример победителей убежда
ет, что развитие общественного 
самоуправления необходимо и 
актуально. 

Ирина Галанова

�� О Б Щ Е С Т В О

ТОСы как показатель развития общества
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4 июня
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, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Бывшие» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «Познер» [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»
22.00  «Путешествие к центру 

души» Сериал [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
03.50 «Версия» Детектив [12+]

НТВ
06.00, 
07.05

 «Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
00.55  «Поздняков» [16+]
01.10 «Место встречи»

5 июня
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, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Новости
19.30 «На самом деле» [16+]
20.25 «Пусть говорят» [16+]
21.25 «Бывшие» Сериал [16+]
22.00 Время
22.30 «Бывшие» Сериал [16+]
23.50 Футбол. Россия - Турция
02.30 «Господа-товарищи» [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»
22.00  «Путешествие к центру 

души» Сериал [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
03.05 «Версия» Детектив [12+]

НТВ
06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00  «Место встречи»
03.00 «Квартирный вопрос»

6 июня
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, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Новости
19.55 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Бывшие» Сериал [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «Господа-товарищи» [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»
22.00  «Путешествие к центру 

души» Сериал [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
03.05 «Версия» Детектив [12+]

НТВ
06.00, 
07.05

 «Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00  «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ»

9 июня
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, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.25 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Праздничный концерт, 

посвящённый 300-летию 
российской полиции

00.45 «Второе зрение» [12+]
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 «Уроки археолога с 

профессором Артуром 
Харинским»

10.15 «Байкальская звезда»
10.25 «Угрюм-река»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 Х/ф «Разбитые сердца» 

[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Противостояние» 

[12+]
02.10 «В тесноте, да не в обиде» 

[12+]
НТВ

06.00, 
07.05

 «Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Место встречи»
18.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
20.00 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» 
21.00 «Ты супер!» [6+]
22.45 «Белое солнце пустыни»
00.30 «Брэйн ринг»
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

10 июня
ПЕРВЫЙ

06.45, 
07.10

 «Официант с золотым 
подносом»

07.00  Новости
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье» [16+]
10.20 «Угадай мелодию» [12+]
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Тихий Дон» [12+]
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Тихий Дон» [12+]
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Тихий Дон» [12+]
18.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.45  «Второе зрение» [16+]

РОССИЯ 1
05.55 «Срочно в номер! -2» [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 «Смеяться разрешается»
15.00  «Королева Марго» [12+]
19.00 Шоу «Лига удивительных 

людей» [12+]
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

01.30 «Мост в будущее» [12+]
НТВ

06.05 «Осенний марафон» [12+]
08.00 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.10 «Кто в доме хозяин?»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «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» 
21.10 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
00.00 « М е ж д у н а р о д н а я 

пилорама» [16+]
00.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» [16+]

7 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
11.05 «Жить здорово!» [16+]
12.10 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным
20.00 Новости
20.15 «Время покажет» [16+]
22.00 Время
22.30 «Бывшие» Сериал [16+]
00.30 «Господа-товарищи» [16+]
02.30 «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»
15.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
16.00 «Вести»
17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным
20.00 «60 минут»
22.00 «Вести»
22.00  «Путешествие к центру 

души» Сериал [12+]
01.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
04.00 « С к л и ф о с о ф с к и й » 

Детектив [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Место встречи» [16+]
03.05 «Нашпотребнадзор» [16+]

8 июня
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, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.25 «Давай поженимся!» [16+]
17.20 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Новости
19.30 «Мужское/Женское» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.25 «Городские пижоны» [16+]
03.20 «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»
22.00 «Путешествие к центру 

души» [16+]
02.10 «Срочно ищу мужа» 

Сериал [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «ЧП. Расследование» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.25 «Место встречи» [12+]

ОВЕН� — Для вас эта неделя станет сложным 
периодом. Возможны ссоры и разногласия. 
Попробуйте провести это время в одиночестве, 
чтобы восстановить силы. Не рекомендуется 
сейчас заниматься физической работой. Если у вас 
есть дачные дела, отложите их на неделю.
ТЕЛЕЦ� — В данный период вы будете выглядеть 
восхитительно! Вы можете встретить свою 
судьбу или в корне изменить собственную жизнь. 
Единственное, что может испортить настроение 
— незавидное финансовое положение. Ближе к 
концу недели возможны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ� — У вас откроется второе дыхание, 
и вы будете готовы с новыми силами решать все 
вопросы. Направьте свою энергию на работу, 
ведь именно в этой области пока есть проблемы. 
С возлюбленным возможны разногласия. Будьте 
мягче, и он сам пойдет вам навстречу.

РАК� —� Главная задача для вас сейчас — наладить 
погоду в доме. Сплотите семью — и все проблемы 
решатся! Взаймы пока лучше не брать, даже если 
возникнет необходимость. Надейтесь только 
на свои силы в решении финансовых вопросов. 
Будьте аккуратны: данный период травмоопасен.
ЛЕВ� — Ваши успехи сейчас будут напрямую 
зависеть от других людей. Сами вы повлиять на них 
никак не сможете. Звёзды не советуют вам в эти дни 
помогать всем, кто бы ни обратился за помощью. 
Поездки лучше перенести на более поздний срок.
ДЕВА� — Сейчас как никогда вам пригодится 
объективность. Подумайте несколько раз, 
прежде чем чтото сказать или сделать. Вашим 
родственникам может понадобиться серьёзная 
поддержка: никто, кроме вас, её не окажет. В 
рабочем коллективе накалится обстановка. 
Останьтесь в стороне!

ВЕСЫ� — Если вы не позаботитесь об укреплении 
иммунитета, рискуете заболеть. Вас могут ожидать 
плохие известия, но если вы воспримите их с 
позитивом, всё завершится без проблем. Решение 
денежных вопросов отложите. Лучше, если 
финансами будет руководить близкий человек.
СКОРПИОН�— Денежные поступления в этот период 
возможны только в том случае, если вы неплохо 
потрудитесь. В некоторых вопросах потребуется 
изобретательность. В других же — терпение. 
Возможны отсрочки, которых вы не ожидали. 
Дети сейчас будут только радовать.
СТРЕЛЕЦ�— Семейный быт поглотит вас. Попросите о 
помощи, если сами не будете справляться. Некоторые 
рабочие вопросы останутся нерешёнными. Не 
переживайте, вы всё наверстаете! Стрельцов, у 
которых пока нет пары, ждёт многообещающая 
встреча. Вы будете на высоте, когда она состоится.

КОЗЕРОГ� — Опасайтесь инфекций. Вы рискуете 
подхватить простуду, если не будете заботиться 
о здоровье. В отношениях с близкими 
родственниками возможен разлад. Сдерживайте 
эмоции, чтобы не дать разгореться конфликту. В 
выходные дни отдохните — морально и физически.
ВОДОЛЕЙ� — Звёзды советуют вам начать копить 
деньги прямо сейчас. Кстати, думать о том, 
куда их потратить, можете тоже в эти дни. Они 
благоприятны для построения планов. А вот 
серьёзные решения пока принимать не стоит. 
Найдите возможность встретиться с друзьями.
РЫБЫ� — Наступает идеальное время для того, 
чтобы заняться собой. Сходите к косметологу, 
парикмахеру. У вас будет много энергии, которую 
можно потратить на реализацию рабочих задач. 
Однако новые проекты сейчас начинать не следует: 
они вряд ли окажутся удачными.

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

Продаётся усадьба в центре п. Дзержинск. 
Площадь 100 кв.м, 15 соток земли. Подробно
сти по телефону 89148994292. Собственник.

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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�� С П О Р Т

Шах и мат: игры на логику
25 мая в Смоленщине прошли районные соревнования по шашкам и шахматам памяти ветерана ВОВ Афанасия Белобородова

Турниры� проводятся� в� Ир-
кутском� районе� уже� более�

десяти� лет.� В� этом� году� в� са-
мых� интеллектуальных� спор-
тивных� соревнованиях� при-
няли� участие� 53� человека� в�
возрасте�от�14�лет.

Главным судьёй выступает 
Виталий Перегоедов, много
кратный призёр и победитель 
областных и всероссийских тур
ниров. Как рассказали органи
заторы — отдел физкультуры, 
спорта и молодёжной полити
ки администрации Иркутского 
района — шашки и шахматы 
входят в программу летних сель
ских спортивных игр, поэтому 

этот вид спорта активно разви
вается на территории района.

Традиционно в соревнова
ниях принимают участие спорт
смены из Хомутово, Горохово, 
Смоленщины, Оёка, Молодёж
ного, УстьКуды. 

Юлия Серёженко и Арина 
Хильченко из Уриковской шко
лы впервые приехали на турнир 
по шашкам и шахматам. Они за
нимаются меньше года, но уже 
отметили положительное влия
ние игр на свою учёбу.

— Для игры в шахматы не-
обходимо хорошее знание ма-
тематики, склонность к точ-
ным наукам, терпение. Такие 
игры, как шашки и шахматы, 

хорошо развивают логическое 
мышление, — делится приоб
ретённым опытом Юля.

Александр Немаров и Евге
ний Синдяков из Оёкской шко
лы не первый год играют в эти 
настольные игры. В районных 
соревнованиях решили сыграть 
в шахматы. Перед началом со
стязаний — разминка, молодые 
люди сразились друг с другом.

— В шахматах тактика 
не такая, как в шашках, тут 
больше фигур, соответствен-
но больше и комбинаций, — 
комментирует игру Александр.

Жительница Хомутово Мар
гарита Кардополова принима
ет участие в соревнованиях по 
шашкам уже пять лет, а играет 
с детства.

— Было дело, занимала пер-
вое место. Для игры в шашки 
важны терпение и математи-
ческий склад ума, — рассказы
вает постоянная участница рай
онных соревнований. 

Одна из самых титулован
ных участниц и организато
ров соревнований — Кристина 
Виньковская. По словам шах
матистки, она научилась играть 
раньше, чем ходить. Сегодня 
Кристина в основном занима
ется подготовкой детей и ор

ганизацией шахматных сорев
нований, сама участвует мало. 
В прошлом она призёр област
ных, всероссийских шахматных 
турниров.

— Шахматы, прежде всего, 
формируют мышление, — рас
сказывает Кристина, — шах-
матисты, как правило, и в 
жизни продумывают все ходы 
наперёд.

Бронзовыми призёрами 
среди шашистов стали Вален
тина Романова из Смолен
щины и Михаил Бычков из 
Хомутово. На второй строке 
оказались Екатерина Кутду
сова из Хомутово и постоян

ный участник соревнования 
Виктор Огай из Горохово. По
бедители в шашках — жители 
Горохово: Татьяна Юмжапова 
и Анатолий Брагин.

Среди шахматисток на 
третьем месте Елизавета По
дойницына из Оёка, у муж
чин — Цыдых Походиев из 
Молодёжного. Серебряными 
призёрами стали Светлана 
Константинова из Урика и 
Владимир Еремеенко из Ли
ствянки. Обладатели первого 
места — спортсмены из по
сёлка Молодёжного Кристи
на Виньковская и Виталий 
Перегоедов.

Анна Кожевникова

Судьи строго следили, чтобы зрители не вмешивались в ход игры, 
но наблюдать без комментариев не запрещалось 

В шахматах и шашках возраст не имеет значения, юноши 
играют наравне со взрослыми мужчинами

Летние старты
В районе состоялись спортивные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню отказа от курения

Футболисты�открыли�
летний�сезон

Ежегодный районный тур
нир по минифутболу прошёл 
на стадионе Карлука. В этом 
году боролись за призовые ме
ста 13 команд. Все как на под
бор — лучшие из лучших. Как 
рассказала Ирина Витчинни
кова, специалист отдела физ
культуры, спорта и молодёж
ной политики администрации 
Иркутского района, на этом 
футбольном поле собрались 
ребятапобедители турниров 
различных уровней и члены 

районной сборной по ми
нифутболу.

За право завоевать пальму 
первенства поборолись три ко
манды, вышедшие в финал: это 
сборные Хомутово, Молодёж
ного и Пивоварихи.

Занявшие третью строку 
в этом списке лидеров футбо
листы из Пивоварихи всегда 
отличались уверенной игрой. 
Команда посёлка Молодёжно
го в достойной игре завоевала 
второе место. Ребята из этой 
команды защищают честь Ир
кутского района на областных 
соревнованиях.

А на пьедестале победы 
вновь оказались многократные 
чемпионы — «Эверест» из Хо
мутово.

Были отмечены и лучшие 
игроки: хомутовский футбо
лист Антон Пеженский, Иван 
Тарасенко из Молодёжного и 
Константин Аксёнов из Оёка.

Победители и призёры на
граждены кубками, медалями 
и грамотами.

Трус�не�играет�в�лапту

Лапта — игра для смелых, 
ловких, находчивых и внима
тельных. Это один из самых 
доступных видов спорта, не 
требующий специального обо
рудования.

В Иркутском районе от
крытый турнир по русской 
лапте проводится ежегодно 
отделом физической культу
ры, спорта и молодёжной по
литики районной администра
ции. В этом году соревнования 
состоялись 26 мая в Карлуке, 
в них приняли участие 10 ко
манд — это около 90 человек. 
Преимущественно в русскую 
лапту играют мужчины, но в 

этот раз в состав сборных во
шли пять женщин.

Третье место в районном 
турнире заняла команда из 
Смоленщины. Серебряными 
призёрами стали спортсмены 
Уриковского муниципально
го образования. Абсолютные 
победители — хозяева поля — 
карлукская сборная.

По итогам соревнований 
были награждены лучшие 
игроки. Ими стали Владислав 
Орлов из Урика, Даниил Лаза
рев из Мамон, Александр Кур
ганский из Карлука.

Поиграли�в�городки

Первенство Иркутского 
района по городошному спорту 
прошло традиционно в Карлуке.

Как рассказала Ирина Вит
чинникова, площадок для про
ведения соревнований по горо
дошному спорту в районе мало. 
К тому же играют в городки не 
во всех муниципальных обра
зованиях. Ежегодно свои ко
манды выставляют Хомутово, 
Урик, Ширяева, Ревякина, Ма
моны. Соревнования включе

ны в нетрадиционные нацио
нальные виды спорта.

В этом году в первенстве 
приняли участие представи
тели Карлука, Молодёжного, 
Оёка, Смоленщины.

Спортсмены от Иркутско
го района ежегодно участвуют 
в областных сельских играх и 
всероссийском турнире по го
родошному спорту. 

Соревнования проводятся 
в двух категориях — женской и 
мужской. Среди женщин в этом 
году завоевала бронзу Юлия 
Степанова из Оёка. На второй 
строке — Валентина Романова 
из Смоленщины. Победитель
ницей стала оёкская спорт
сменка Кристина Иванова.

Среди мужчин места рас
пределились следующим об
разом. На третьей строке — 
Степан Фадгеев из УстьКуды. 
Второе место занял Валентин 
Баянов из Карлука, золото за
воевал постоянный призёр и 
многократный победитель рай
онных и областных соревно
ваний по городошному спорту 
Николай Вислогузов из Оёка.

Наш корр.
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