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Иркутский
район

Депутат областного Зако-
нодательного Собрания, пред-
седатель комиссии по законо-
дательству о государственном 
строительстве и местном са-
моуправлении Борис Алексеев 
в минувший понедельник вру-
чил Почетную грамоту Пред-
седателю Думы Иркутского 
района Александру Менгу. 
Также от имени председателя 
областного парламента Люд-
милы Берлиной были объяв-
лены благодарности предсе-
дателю комиссии районной 
Думы Юрию Ширяеву, депу-
тату Богдану Ковалишину и 
сотруднику аппарата Павлу 
Сержантову.

Поздравляя награжденных, 
Борис Алексеев подчеркнул 
вклад районной Думы в раз-
витие экономики и социаль-
ной сферы Иркутского района, 
активное участие районного 
представительного органа во 
всех областных мероприятиях, 
в особенности в конкурсах на 

лучший представительный ор-
ган, где районная Дума не раз 
становилась победителем в раз-
личных номинациях.

– Быть в лидерах – это по-
четно и ответственно, - сказал 

Борис Алексеев. – В Иркутском 
районе есть ресурсы, возмож-
ности и желание развивать тер-
риторию. Следовательно, есть и 
результаты, успехи совместной 
деятельности всего населения.

 � Д У М А

Награждение районных депутатов

 � Н О В О С Т И

 «Байкал 2020»

В Большом Голоустном в те-
чение первой июльской недели 
700 молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет из различных 
регионов России, а также Ки-
тая, Монголии и Казахстана, 
работали в рамках заплани-
рованной программы моло-
дежного лагеря «Байкал 2020». 
Образовательная деятельность 
осуществлялась по направле-
ниям «Добровольчество», «По-
литика», «Научный туризм», 
« П р е д п р и н и м а т е л ь с т в о » , 
«Культура», «Инновационные 
технологии», «Межнациональ-
ные отношения». 

Новой для площадки «Бай-
кал 2020» стала секция «Урба-
нистика». На ней поднимались 
вопросы организации город-
ской среды, развития особых 
экономических зон, в частно-
сти обсуждались возможно-
сти и перспективы развития 
Байкальска, а также велись 
дискуссии на тему «Индустри-
альное наследие» на примере 
Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината.

Кроме того, в рамках лаге-
ря «Байкал 2020» прошел III 
Съезд Всероссийского волон-
терского антинаркотического 
движения. Его участники по-
знакомили со своими лучши-
ми проектами. Команда сек-
ции «Политика» рассказала 
гостям о направлениях своей 
работы. Затем состоялась пре-
зентация проектов направле-
ния «Добровольчество».

Участники направления 
«Добровольчество» разраба-

тывают социальные проекты, 
направленные на оказание по-
мощи нуждающимся людям, со-
вместно с Всероссийской обще-
ственной организацией «Союз 
добровольцев России».

Единый социальный добро-
вольческий проект для реали-
зации во всей Сибири разра-
ботан по итогам направления 
«Добровольчество» Междуна-
родного молодежного лагеря 
«Байкал-2020». Об этом заявила 
депутат Законодательного Со-
брания, руководитель фонда 
«Твори добро» Анастасия Его-
рова. По ее словам, отдельно 
представлены социальные про-
екты для Иркутской области и 
моногорода Байкальска.

– Впервые собрались до-
бровольцы со всех регионов 
Сибирского федерального 
округа, которые непосред-
ственно работают с людь-
ми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, инва-
лидами, пожилыми людьми, 
с детскими домами. Они про-
водят экологические акции и 
мероприятия по благоустрой-
ству территорий. Наша задача 
– способствовать улучшению 
и повышению эффективно-
сти проектов добровольцев, 
научить грамотно составлять 
заявки на получение гран-
тов на реализацию проектов, 
способствовать объединению 
сил добровольцев, - отметила 
руководитель направления 
«Добровольчество» Анаста-
сия Егорова.

Соб. инф.

 � К О Н Н Ы Й  С П О Р Т

Чемпионат в Грановщине
С 8 по 11 июля в кон-

но-оздоровительном центре 
Фонда Тихомировых уже в 
четвертый раз проходят ме-
роприятия и соревнования 
Фестиваля конного спорта 
инвалидов Сибирского феде-
рального округа «Сибирские 
самоцветы» и Открытого 
чемпионата СФО по адаптив-
ному конному спорту. 

В Фестивале конного спор-
та инвалидов Сибирского фе-
дерального округа будут уча-
ствовать команды Иркутской, 
Новосибирской и Кемеровской 
областей, Красноярского края, 
Республик Бурятия и Хакассия. 
В этом году ожидается участие 
более 60 спортсменов. В состав 
команд войдут также тренеры 
и большое число сопровождаю-
щих – родители детей-инвали-
дов. Всего более 100 участников.

Иркутскую область пред-
ставляют около 30 участников 
из Иркутска, Ангарска, Бай-
кальска, Саянска, Черемхово и 
Усть-Илимска.

Торжественное открытие 
состоялось 8 июля в Гранов-
щине на ипподроме Фонда 
Тихомировых. С привет-
ственным словом к спортсме-
нам обратились представите-
ли органов власти Иркутской 
области и гости Фестиваля. 

Конный праздник открыли 
показательные выступления 
спортсменов-конников Ир-
кутской области. 

Каждый день, по окон-
чании стартов, участникам 
предложена культурная и 
развлекательная программы.

11 июля состоится тради-
ционная дружеская конная 
эстафета, в которой одну 
команду составят спор-
тсмены-инвалиды, пред-
ставляющие каждую из ко-
манд-участниц, а другую 
– представители органов 
власти Иркутской области, 
Иркутска и Иркутского рай-
она. Старт эстафеты назна-
чен на 10 часов.

По окончании этого мно-
годневного конно-спор-
тивного марафона в Фонде 
Тихомировых начнется под-
готовка к проведению Второ-
го Международного Фестива-
ля конного спорта инвалидов, 
который будет проходить в 
конном центре в 2015 году.
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 � 8  И Ю Л Я  –  Д Е Н Ь  С Е М Ь И ,  Л Ю Б В И  И  В Е Р Н О С Т И

Брак – это навсегда
В семье Отца Сергия и ма-

тушки Татьяны Кокориных де-
вять детей. Они живут в Хому-
тово, где Отец Сергий служит 
в Свято-Троицком Храме. Так 
совпало, что мы встретились 
здесь 8 июля в праздник святых 
Петра и Февронии - День семьи, 
любви и верности. Наверное, 
именно поэтому мы беседова-
ли о традиционном семейном 
устройстве, о том, что для пра-
вославных семей является глав-
ным, и как им живется в ны-
нешние дни. 

Настоящая любовь жертвенна

— Что такое семья в право-
славном понимании?

Отец Сергий:
— Малая Церковь. В молит-

ве, которая произносится на 
венчании, все сказано и о Боль-
шой Церкви, и о Малой, како-
вой является семья.

— Без чего существование 
семьи невозможно?

— Без любви.

— Думаю, что абсолют-
ное большинство вступают 
в брак, чувствуя, что любят 
друг друга. Тем не менее, поло-
вина браков распадается. Лю-
бовь куда-то теряется?

— Для начала надо понять, о 
какой любви мы говорим и ду-
маем. Любовь – это готовность 
пожертвовать ради любимого 
человека всем в своей жизни и 
даже самой жизнью. Жениться 
и выходить замуж надо тогда, 
когда к тебе пришло это по-
нимание. Ты входишь в новую 
жизнь, где «жена да прилепит-
ся к мужу своему», и позади 
не должно оставаться никаких 
мостов для поисков другой 
половинки. Будешь все время 
оглядываться – обязательно 
споткнешься или упадешь. Брак 
– это навсегда. Это понимание, 
что с этой женщиной или с этим 
мужчиной ты будешь жить не 
только всю земную жизнь, но и 
вечную.

— Любовь - это жертва? 
Как-то не очень радостно…

— Неготовность к жертвам 
во имя любимых людей - это 
эгоизм. Именно он становится 
главной причиной разрушения 
семьи. 

Неиссякаемый источник
Матушка Татьяна:
— Например, материнская 

любовь по природе своей жерт-
венна, и это нисколько не сму-
щало наших мам или бабушек, 
которые лучший или последний 
кусочек отдавали мужу и детям. 
Да и нам это не мешает жить. И 
сегодня женщине приходится 
из-за детей много чем жертво-
вать: карьерой, высоким уров-
нем доходов, свободным вре-
менем, отдыхом или красотой, 
хорошей фигурой. 

— Говорят, что от приро-
ды в женщине любви должно 
хватить не менее чем на де-
сять детей. Вам хватает ва-
шей родительской любви на 
всех ваших девятерых детей?

— Конечно, любви роди-
тельской хватает на всех. Со 
временем бывают проблемы. 
Часто ругаю себя, что иногда 
на кого-либо из детей не хвата-
ет времени, с кем-то не успела 
книжку почитать, поговорить. 
Но спасает общая атмосфера в 
семье. Ребятишки – это же не 
только потребители, они – пер-
вые помощники друг для друга 
и для нас с батюшкой.

— Как это чувствуется в 
Вашей семье?

— По-разному. Кто-то про-
сто подойдет и обнимет, поце-
лует. Кто-то постарается делом 
помочь. Или все младшие дети, 
завидев отца, несутся ему на-
встречу и буквально гроздьями 
повисают. Это же такое счастье, 
когда столько человек радуются 
твоему появлению.

— С годами меняются от-
ношения между мужем и женой?

— Конечно. Мы лучше чув-
ствуем друг друга. Может по-
казаться чудом, но если у нас 
что-то случается, папа сразу же 
звонит и спрашивает, что слу-
чилось? Я так же чувствую, что 
происходит с мужем. Если он в 
дороге, стараюсь молиться и у 
него меньше проблем. 

— Получается, что чудеса – 
нормальное состояние в семей-
ных отношениях. А как про-
исходит это сочувствование? 
Что-то екает, или вдруг душа 
заболит?

Отец Сергий:
— Трудно объяснить сло-

вами. Это внутри у тех, кто 
настроен на одну волну. Кто 
настроен друг на друга. Пони-
мание, что рядом с тобой твоя 
женщина, одна и на всю жизнь, 
пришло сразу и с годами только 
укрепляется. Это и есть семей-
ное счастье.

Семейные трудности

- Некоторые семьи не вы-
держивают бытовых трудно-
стей. Сейчас к ним относят 
безденежье, крушение надежд 
на безбедную и беззаботную 
жизнь.

Отец Сергий:
— Семья рушится чаще все-

го, если мужчина не готов быть 
главой семьи и нести весь ос-
новной груз ответственности. 
Не потому что он такой важ-
ный, а потому что по природе 
более готов, более сильный и 
решительный. Женщина выхо-
дит замуж. Она всю жизнь жи-
вет ЗА МУЖЕМ. Ее главная за-
дача – рожать и растить детей. 
Это очень сложно, и не один му-
жик не научиться рожать детей. 
(Улыбается).

— В Вашей семье есть деле-
ние обязанностей на мужские и 
женские?

— В быту такое деление 
очень условно. Если маме не-
когда, я могу кашу сварить и по-
стирать. А Таня в случае чего и 

за руль автомобиля может сама 
сесть, и детей в школу отвезти. 

— Существует мнение, 
что многодетные семьи очень 
стеснены в финансах, скромно 
едят, скромно одеваются. 

Матушка Татьяна:
— Это заблуждение. Как-то 

поехали в гости к знакомым и 
были очень удивлены, когда к 
нашему приезду они наварили 
ведерную кастрюлю еды. Долго 
смеялись. У меня самая большая 
кастрюля – не более пяти литров. 
На обед супа на всех хватает. У нас 
нет потребности в большом коли-
честве еды и какой-либо экзотике. 
Простая еда гораздо полезнее для 
растущих организмов. Утром, как 
правило, каша. Вкусно и пита-
тельно. В обед суп и что-нибудь 
еще. Вот что любим все – так это 
стряпать. Почти каждый день пе-
чем пироги и булочки.

— Как Вы думаете, при те-
перешнем изобилии еды, одеж-
ды современным детям чего-то 
не хватает?

Отец Сергий:
— Обычного детства. Ро-

дители часто искусственно 
рано делают детей взрослыми. 
Конкурсы красоты, например, 
где девочки с взрослым маки-
яжем с недетскими глазами. 

Часто ребенку в начальной 
школе объясняют, кем он 
будет, как достигнуть успе-
ха. Ребенка без нормального 
обычного детства ожидает 
множество сложностей во 
взрослой жизни.

Матушка Татьяна:
— Думаю, что многим дет-

кам не хватает братиков и се-
стричек. Единственный ребе-
нок, как правило, становится 
центром семьи. Его балуют, 
вокруг него вращается вся се-
мейная вселенная. Такого же 
отношения эти детки требуют 
не только от домашних, но и от 
всех других. Они часто недо-
вольны, им и в жизни-то неу-
ютно, хотя игрушек и развлече-
ний больше, чем достаточно. В 
многодетной семье на каждого 
приходится всего больше: теп-
ла, любви, заботы, дружбы, по-
мощи, и это все взаимно. 

— Что бы Вы пожелали мо-
лодой семье в первую очередь?

Матушка Татьяна:
— Доверия.
Отец Сергий:
— Доверие - это продолже-

ние любви. Поэтому я бы по-
желал главного – безоглядной и 
безграничной любви.

Ирина Еловская

 � Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

Полезные каникулы
Летние каникулы — самый 

любимый период школьников, 
у них масса свободного време-
ни и интересных занятий. Не-
которые ребята на каникулах 
не только отдыхают, но и вы-
ходят на работу. Летнее трудо-
устройство дает возможность 
пообщаться со сверстниками, 
весело провести каникулы, 
а также приобрести первый 
опыт работы и заработать 
личные деньги. 

В 24 школах Иркутско-
го района по распоряжению 
Мэра Игоря Наумова «Об ор-
ганизации временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них обучающихся в возрасте 
от 14 до 18 лет» организован-

но временное трудоустрой-
ство подростков. Для этого в 
штатные расписания образо-
вательных учреждений в пе-
риод с 1 мая по 1 ноября 2014 
года введено 43 дополнитель-
ные единицы по специаль-
ности «подсобный рабочий». 
Всего в этом году, в период 
летних каникул, будет тру-
доустроено 344 школьника, 
установлена заработная пла-
та, кроме того, по областной 
программе выделяется мате-
риальная поддержка.

Школьники работают один 
час в день в течение месяца. 
Подростки занимаются полез-
ными делами на пришколь-
ных участках, участвуют в ре-

монте, занимаются уборкой и 
благоустройством пришколь-
ной территории, родников, 
памятных мест, обелисков па-
мяти погибшим в Великой От-
ечественной войне. Ребята из 
Гороховской школы помогают 
взрослым в ремонте, белить 
потолки у них получаются ни-
чуть не хуже, чем у взрослых. 
В Мамонах у ребят была воз-
можность поработать помощ-
никами воспитателя. 

— Наши ученики работают 
на пришкольном участке уже не 
первый год. У каждого ребёнка 
есть возможность не только 
заработать свои первые день-
ги, но ещё ближе приобщиться 
к природе. В течение месяца 

подростки выполняют разного 
вида работу: поливают огород, 
пропалывают, высаживают 
рассаду, окучивают картошку, 
помогают облагораживать уча-
сток. Данная работа помогает 
дисциплинировать ребёнка и 

воспитывает в нём чувство от-
ветственности за свою работу, 
- рассказывает Светлана Сидо-
ревич, учитель русского языка 
и литературы Бутырской СОШ.

Марина Копач
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История фермы в Поздня-
кова – зеркальное отражение 
общей истории сельхозпред-
приятий, переживших взлет в 
колхозные времена. Тогда здесь 
располагалось отделение из-
вестного в районе колхоза-ги-
ганта «Путь Ильича». В послед-
нее двадцатилетие – разруха 
полная, и как следствие – банк, 
выдавший многомиллионный 
кредит бывшим хозяевам под 
залог, выставил полуразрушен-
ные и пустые корпуса на торги. 

В прошлом году ферму выку-
пил новый собственник – ОАО 
«Барки». К этому моменту в 
«Барках» уже отреставрировали 
свою ферму на 400 голов и заду-
мались о расширении молочного 
направления. Как говорится, все 
сложилось. И в Позднякова на-
чалось возрождение. По-друго-
му не назовешь развернувшуюся 
здесь внутреннюю и внешнюю 
реконструкцию. 

Ставка на новые технологии
Мы с директором «Барков» 

Дмитрием Худаковым стоим пе-
ред обновленным белоснежным 
и действующим коровником, 
где содержат 120 племенных 
коров. Дмитрий Борисович для 
пущей наглядности показывает 
фотографии того, что было. То, 
что получилось из темных, по-
луразрушенных и пропахших 
навозом коровников – прямо 
перед глазами. Как говорят, две 
очень большие разницы.

- На первом этапе сразу 
же решили, что будем делать 
ставку на новые проверенные 
технологии содержания живот-
ных, – рассказывает директор. – 
Видите, большая часть голубой 
железной крыши покрыта про-
зрачным поликарбонатом. Это 
фонари, которые обеспечивают 
не только сухость, достаточное 
освещение, но при появлении 
солнца – выравнивают тепло-
вой режим.

Даже специалисты, которые 
на этой ферме бывают доста-
точно часто, с большим интере-
сом и удивлением осматривают 
объемы сделанного и техноло-
гические новинки.

Кратко перечислим все но-
вовведения. 

Шведская фирма-произво-
дитель современного сельхоз-
оборудования по заказу смон-
тировала автоматизированную 
систему вентиляции. Подсчи-
тано, что каждой корове в сут-
ки необходимо около 400 ку-
бометров свежего воздуха. Как 
только автоматические датчики 
фиксируют снижение качества 
и количества, включается вся 
система вытяжки и притока 
свежего воздуха. 

Коровы в корпусе - на при-
вязном содержании. Дмитрий 
Худаков считает себя сторон-
ником именно этого метода, 
так как убежден, что коровам 
тоже необходимо общение и 
ласка людей. Вместе с тем труд 
доярок максимально облегчает 
современная система доения. 
Доильные аппараты по рель-
сам, расположенным на высоте 
2,5 метра от пола, подъезжают 
к каждому животному. Доярка 
подключает аппарат, он после 
дойки автоматически отклю-
чается и переезжает к следую-
щему. Молоко также по трубам 
перекачивают в цех, где распо-
ложены емкости и система ох-
лаждения.

Животные поедают корма 
«со стола», для неискушенно-
го зрителя – просто с пола, но 
покрытого специальным глад-
ким и ровным полимерным по-
крытием. Пол под животными 
укрыт прорезиненными мата-
ми, срок службы которых га-
рантирован до 70 лет. 

Навоз перемещается по за-
крытой решетками, вмонти-
рованной в пол, опять-таки 
автоматизированной системе 
навозоудаления, заканчиваю-
щейся во дворе большой «пуш-
кой», из которой спрессован-
ный навоз попадает в емкость 
и затем… идет на продажу. Вот 
так здесь делают деньги из сами 
понимаете «чего».

Полная компьютеризация 
- Постарались максимально 

использовать все новейшие тех-
нологии содержания и кормле-
ния животных, – рассказывает 
по ходу нашей экскурсии Дми-
трий Худаков. - А вот и наша 
самая большая гордость - ком-
пьютерный «пульт наблюдения 
и управления».

Мы входим в помещение, где 
за монитором компьютера рас-
положилась заведующая фер-
мой Светлана Ильякова. Жен-
щина показывает программу, в 

которой можно в непрерывном 
режиме отслеживать состоя-
ние любой коровы, надои, ра-
цион кормления и многое еще 
чего полезного для специали-
стов-животноводов. В ошейни-
ке каждой коровы есть датчики, 
с которых вся информация счи-
тывается и передается на цен-
тральный компьютер. Между 
прочим, у каждой коровы здесь 
не только полный паспорт, но и 
персональное имя. Можно было 
бы ограничиться порядковыми 
номерами, но на ферме при-
ветствуется человеческое отно-
шение к животным, потому их 
зовут ласково по кличкам, как в 
прежние времена. 

На вопрос, сколько стоят 
все эти чудеса, Дмитрий Бо-
рисович, не скрывая, называет 
цифру – более 100 миллио-
нов рублей. Да, действительно 
восстановление сельскохозяй-
ственного производства тре-
бует немалых затрат. Зато и 
принесет населению области 
дополнительно  более 2 ты-
сяч  тонн молока в год. Благо-
даря участию предприятия в 
областной инвестиционной 
программе, половина затрат на 
приобретение оборудования 
будет восстановлена из област-
ного бюджета - это около 40 
миллионов рублей.  «Если бы 
не было поддержки области, 
- говорит Дмитрий Худаков, 
- вряд ли было бы возможно 
возрождение производства. 
Пока, к сожалению, областные 
инвестпрограммы не гаранти-
руют крупным сельхозпред-
приятиям, в отличие от КФХ, 
даже частичного возмещения 
вложений в реконструкцию и 
строительство зданий. Но мно-
го ли сейчас строится даже в 
городе заводов и предприятий? 
Все больше торговые и развле-
кательные центры. 

А на ферме в Позднякова 
реконструкция идет полным 
ходом. Отремонтированы и ос-
нащены современным обору-

 � Р Е П О Р Т А Ж

Возрождение
фермы в Позднякова
С 2013 года ОАО «Барки» расширяют молочное направление
сельхозпроизводства

дованием только два корпуса, 
родильное отделение для телят. 
Готовят к ремонтным работам 
еще два коровника, корпус и 
«профилакторий» для телят. 
После завершения реконструк-
ции здесь постоянную прописку 
получат 500 коров. Для специа-
листов понятно – впереди еще 

очень много напряжения и уси-
лий. Обычным зрителям, таким 
как я, очень хочется верить, что 
возрождение этого предприятия 
станет еще одной обнадеживаю-
щей вехой в развитии районно-
го агропрома. 

Ирина Еловская
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 � О Б Р А З О В А Н И Е

Вот и закончилась пора 
школьных выпускных 

экзаменов. Все баллы под-
считаны, аттестаты вруче-
ны, выпускники могут уже 
поступать учиться дальше. 

ГИА сдали все девятиклассники
Наши выпускники показа-

ли неплохие результаты. Так, 
успеваемость по русскому 
языку и математике в 9 клас-
сах составила 100%. Аналогич-
на ситуация и с предметами 
по выбору. Обществознание, 
физика и информатика – сто-
процентная успеваемость. На 
4 и 5 сдали экзамены по рус-
скому языку – 60,1% выпуск-

ников, математике – 31%, фи-
зике – 80%, обществознанию 
и информатике – 100%. Всего 
основные предметы в районе 
сдавали 680 девятиклассни-
ков. Самый высокий средний 
балл по русскому языку был 
зафиксирован в  Ревякинской 
СОШ, он составил 4,45. Это 
выше общего районного по-
казателя, который равен 3,8 
балла. 

В экзамене по математике 
самый высокий средний балл 
был равен 3,6. Он был зафик-
сирован в  Бутырской СОШ и  
Горячеключевской СОШ. Об-
щерайонный средний балл по 
математике при этом равнял-
ся 3,3. С такими результатами 
окончили учебный год наши 

девятиклассники, теперь пе-
ред ними стоит выбор – пойти 
в 10 класс и продолжить обу-
чение в школе или направить-
ся учиться в средние специ-
альные учебные заведения. В 
любом случае, пожелаем удачи 
нашим выпускникам.

На пороге взрослой жизни
Единый государственный 

экзамен сдавали 320 выпуск-
ников. Из них 228 человек 
выбрали для сдачи обществоз-
нание, 76 учеников сдавали 
физику, 67 выпускников сда-
вали историю, биологию - 45 
учеников, 16 выпускников 
выполняли задания ЕГЭ по 
информатике, 24 человека из-
брали химию, ЕГЭ по англий-

скому языку сдали 14 человек, 
9 человек сдавали литературу, 
4 человека географию и один 
выпускник решился на сдачу 
ЕГЭ по немецкому языку. 320 
выпускников сдали русский 
язык и 319 – математику. 

Лучший результат по рус-
скому языку в районе 90 баллов. 
Работы с таким показателем 
были выполнены выпускни-
ками  Пивоваровской СОШ 
и  Хомутовской СОШ №2. По 
математике самым высоким 
баллом были отмечены работы 
выпускников все той же Пи-
воваровской школы, а также 
школы №1 поселка Хомутово. 
Этот балл равен 77. 

Хорошие баллы набрали уче-
ники района по географии (мак-

симальный балл 56,  Бутырская 
СОШ), литературе (73 балла, 
Мамоновская СОШ), информа-
тике и ИКТ (73 балла, Оекская 
СОШ), биологии (75 баллов, 
Карлукская СОШ), истории (84 
балла, Оекская СОШ), обще-
ствознанию (84 балла, Горохов-
ская СОШ) и химии (77 баллов, 
Смоленская СОШ). 

Результаты экзаменов по-
казывают, что выпускники и 
педагоги старательно готови-
лись к ЕГЭ и поступлению в 
вузы. В этом году аттестаты 
получили все выпускники Ир-
кутского района. Желаем им 
успехов на дальнейшем жиз-
ненном пути! 

Наталья Пенто 

Оценки за знания
В Иркутском районе подвели итоги государственных экзаменов в девятых и одиннадцатых классах

Сегодня в ней обучаются 
больше 360 учеников. Это одно 
из крупнейших образователь-
ных учреждений района. Хотя 
в далеком 1856 году это была 
маленькая церковно-приход-
ская школа. Шли годы, десяти-
летия. Многое изменилось. Из 
церковно-приходской она пре-
вратилась в начальную, затем 
в восьмилетнюю, а в 1997 году 
получила статус средней обще-
образовательной.

По современным меркам 
Кудинская СОШ нисколько не 
уступает городским. А в чем-то 
и превосходит. Ведь сельские 
учителя – особенные. Зачастую 
они имеют единственную за-
пись в трудовой книжке и могут 
за свою трудовою деятельность 
выучить два, а то и три поколе-
ния одной семьи. Отсюда и та-
кое трепетное отношение к род-
ной школе, своему коллективу и 
подопечным детям.

Директор Кудинской шко-
лы Наталья Григорьевна По-
ляк может многое рассказать 
о вверенном ей учреждении. 
Есть чем гордиться! В школе 
оборудован современнейший 

компьютерный зал, в столо-
вую закуплено новое техно-
логическое оборудование, из-
готовлены красочные стенды, 
практически во всех классах 
установлены пластиковые 
окна, приобретена школьная 
мебель. Работает логопедиче-
ский кабинет, укоплектована 
школьная библиотека. Как в 
такой школе не учиться?! И 
дети учатся! Уровень успевае-
мости по школе составляет 100 
%. Ежегодно без срывов вы-
пускники проходят испытание 
единственным государствен-
ным экзаменом. Ученики Ку-
динской школы – постоянные 
призеры научно-практических 
конференций, всевозможных 
олимпиад и творческих кон-
курсов. Из последних дости-
жений – серебро в спартакиаде 
школьников Иркутского райо-
на и второе место в районном 
школьном КВНе.

— Мы к этому долго шли. 
Участвуем каждый год, но в фи-
нал попасть все не удавалось. А 
тут – второе место. Мы очень 
счастливы. Педагоги довольны, 
а дети-то как обрадовались! - 

делится эмоциями Наталья Гри-
горьевна. По словам директора, 
очень развито в школе экологи-
ческое воспитание. В прошлом 
году ученица Настя Давыдова 
ездила в Санкт-Петербург и 
привезла диплом победителя. 
Другое сильное направление – 
развитие художественного чте-
ния. В мае 2014 года одиннад-
цатиклассник Дмитрий Токарев 
и третьеклассница Евгения 
Чухлебова стали лауреатами 
районного конкурса чтецов. 

— За успехами учеников 
всегда стоит огромный труд 
преподавателя, - подчеркива-
ет Наталья Григорьевна. Когда 
есть такие учителя как у нас, 
школа будет процветать всегда. 

Пожалуй, школа в Куде – 
единственная в районе, где 
созданы условия для обучения 
детей с особенными возможно-
стями здоровья. По словам На-
тальи Поляк, в школу привозят 
даже тех ребятишек, которые не 
обучались до 10-12 лет, но кото-
рые впоследствии обязательно 
наверстывают учебную про-
грамму и успешно проходят со-
циализацию. Сейчас в школе два 

таких класса, которые посещают 
35 особенных ребенка. Эта ра-
бота имеет огромное значение: 
одни дети, несмотря на свою 
уникальность, учатся не изоли-
роваться от общества, а другие 
понимать и принимать их.

С каждым годом все больше 
родителей доверяют своих де-
тей в руки учителей Кудинской 
средней школы. За последние 
четыре года рост континген-
та учащихся произошел более 
чем в два раза. Если в 2010-м 

в школе учились 198 человек, 
то 1 сентября этого года порог 
Кудинской школы переступят 
уже более 450 учеников. Но в 
школе к этому готовы: разра-
ботан учебный план, проблем 
с кадрами тоже не будет. Ната-
лья Поляк уверенно говорит: 
«Нам доверяют, а значит, мы 
будем и дальше повышать ка-
чество образования, которое 
дает наша школа». 

Елена Сергеева

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Школа, которой доверяют
Кудинская средняя школа – пример качественного образования

Кудинская средняя школа

Продолжая традиции школы... Педагогический коллектив, 2013 годПедагогический коллектив, 1997 год
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 � Т Е Р Р И Т О Р И И

На передовой           
местного самоуправления
Председатель Марковской Думы Михаил Валюшкин о депутатских буднях

В постоянном поиске
На «передовой» местного 

самоуправления работают сель-
ские депутаты – не просто ува-
жаемые люди, они досконально 
знают проблемы населения и 
постоянно находятся в поиске 
путей решения. 

— Как председатель Мар-
ковской Думы хочу отметить, 
что все наши депутаты ответ-
ственные и активные, умеющие 
достигать поставленных целей 
и работать в команде, - расска-
зывает Михаил Валюшкин. - 
Заседания проходят в положи-
тельном, деловом русле, редко 
бывает, что кто-то пропускает, 
в основном Дума присутствует 
в полном составе.

Повседневные задачи
Задачи у депутатов Думы 

- самые конкретные. На селе 
очень много вопросов и про-
блем, которые необходимо ре-
шать, и в первую очередь, это 
благоустройство.

— Как и во многих насе-
ленных пунктах, наши ос-
новные проблемы – вода и 
дороги. На данный момент в 
Маркова вода техническая, 
необходимо тянуть водовод, 

чтобы подключить 
все дома. Мы подгото-
вили проектно-смет-
ную документацию, 
подали заявку на 
вхождение в програм-
му «Чистая вода», 
сейчас ждем решения. 
Очень надеемся, что 
оно будет положи-
тельным. Несколько 
лет работаем по во-
просу строительства 
объездной дороги, 
это очень важно для 
нашего села. Необхо-
димо срочно сделать 
ремонт школы. На-
писали письмо гу-
бернатору, работаем 
с районной админи-
страцией, обязатель-
но будем добиваться 
положительного ре-
зультата, - расска-
зывает председатель 
Марковской Думы.

Полномочий достаточно, еще 
бы денег хватало

Деятельность местного са-
моуправления осложняет несо-
ответствие количества финан-
совых ресурсов тому огромному 

перечню задач, которые нужно 
выполнять.

— Полномочий у нас хва-
тает, нам денег не хватает, – 
продолжает Михаил Валюш-
кин. – Бюджет поселения не 
позволяет решать масштабные 

задачи. Необходимо 
входить в различные 
целевые программы, 
для этого заказывать 
проекты, подготавли-
вать различные доку-
менты, что тоже стоит 
денег. И при всем при 
этом войти в програм-
мы достаточно слож-
но, даже если все доку-
менты готовы. 

Для большинства 
жителей местные де-
путаты – представи-
тели всей власти в це-
лом, поэтому темы, в 
которых должны ори-
ентироваться местные 
депутаты, выходят 
далеко за рамки их 
полномочий. Быть де-
путатом очень ответ-
ственно и трудно.

— Обращаются 
люди всех возрастов 
по самым разным по-

водам, пенсионеры чаще все-
го - по дровам, молодежь - по 
выделению земли, улучшению 
жилищных условий. Есть и 
личные вопросы, и те, что ка-
саются всех жителей, - расска-
зывает Михаил Валюшкин.

Общие цели – одна команда
Большинство депутатов уве-

рены: чтобы Дума была работо-
способной, необходима единая, 
сплоченная команда, которая 
должна работать совместно с 
местной администрацией. 

— Нас, депутатов, и главу 
администрации выбрал народ, 
нам доверили принимать реше-
ния о жизни всего поселения, 
- делится мнением Михаил Ва-
люшкин. - Эффективнее рабо-
тать вместе, ведь у нас общие 
задачи, общие цели. У каждого 
депутата может и должно быть 
свое мнение, но только сообща 
мы можем прийти к решению 
поставленных задач.

Депутатство в поселковой 
Думе не дает никаких льгот и 
привилегий, а по сути, только 
отнимает личное время. Всю 
свою работу депутаты выпол-
няют на общественных нача-
лах. В состав поселковых Дум 
входят люди разного возраста, 
есть совсем молодые, есть пред-
ставители старшего поколения, 
объединяет их одно – желание 
совместно работать на благо 
своего поселения.

Марина Копач

Сердце тревожит
В Горохово у памятника павшим героям - землякам 

прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби 
«Эхо войны - сердце тревожит».

На митинге присутствовали взрослые жители села, а 
также учащиеся Гороховской школы.

Стихи о войне, о погибших героях читали ребята с 3 
по 8 классы. Была объявлена минута молчания, а также 
торжественно возложена гирлянда цветов к памятнику 
погибшим воинам – землякам. 

В такие дни мы всем сердцем ощущаем причастность 
ко всему, что было на нашей земле. 

Н.Савкина, 
председатель Гороховского Совета ветеранов

 

Далекому мужеству  
верность храня

В рамках патриотической акции «Помню! Горжусь!», 
посвященной Дню памяти и скорби, коллективом МУК 
СКК села Урик совместно с Уриковской школой была 
проведена акция «Далекому мужеству верность храня». 

Всем присутствующим на данном мероприятии 
была показана презентация о подвиге и героизме наше-
го народа при обороне Брестской крепости, битвах за 
Москву, Ленинград, Смоленск, Курск, а также были по-
казаны документальные кадры боев за Сталинград. Ведь 
битва под Сталинградом ознаменовала начало коренно-
го перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Учащиеся Уриковской школы на письмах-треуголь-
никах написали послания в прошлое своим прадедуш-
кам и прабабушкам, привязали их к воздушным шарам 
и возле памятника погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны дружно отпустили их в небо.

Татьяна Селезнева, 
руководитель музея села Урик 

 � И З  П О Ч Т Ы  Р Е Д А К Ц И И

У Вечного огня
В воскресный солнечный день у обелиска в селе Ма-

лое Голоустное состоялся митинг, посвящённый Дню 
памяти и скорби. Открывая митинг, перед собравши-
мися односельчанами выступила глава администрации 
Голоустненского муниципального образования Татьяна 
Липская. С обращением к собравшимся не забывать 
уроки Великой Отечественной войны выступил вете-
ран Николай Тарбеев, который прочитал стихотворе-
ние, посвящённое вдовам, и исполнил песню о судьбе 
солдата. Звучали песни в исполнении народного хора 
«Сударушки». Митинг завершился возложением цветов 
к обелиску.

Память о герое
В июне в Ревякина состоялся митинг «Мы помним!», 

посвящённый Дню памяти и скорби. Жители Ревякин-
ского муниципального образования собрались около 
памятника-обелиска, чтобы почтить память погибших 
земляков, великий подвиг которых оставил нам мирное 
небо над головой и счастливое будущее. 

На каменных плитах обелиска увековечены имена 
земляков, которые погибли в годы Великой Отечествен-
ной войны. Один из них - командир взвода разведки 
Иван Михайлович Ситников. Он был награждён Орде-
нами Отечественной войны первой и второй степени, 
двумя медалями «За отвагу», Орденом Красной Звезды. 
Погиб в 1945 году, так и не дождавшись Победы. 

Хочется поблагодарить внуков Ивана Михайловича 
Ситникова – Александра Анатольевича и Ларису Анато-
льевну, которые откликнулись на приглашение и прие-
хали на родину своего деда. 

Н.Алексеенко, художественный руководитель ДК 
Е. Ангаткина, заведующая библиотекой 

деревни Ревякина

В Оеке есть страна    
«Литературия»

Детская районная библиотека села Оек приглашает 
этим летом всех ребятишек в страну «Литературию», в 
которой не бывает каникул.

На летней детской площадке, которую ежегодно ор-
ганизуют в Оеке, и где бывают более 70 человек, библио-
текари  провели несколько интересных и увлекательных 
мероприятий. 

Ко дню рождения великого русского писателя Пуш-
кина в библиотеке оформили книжную выставку «Что за 
прелесть эти сказки!». А дети побывали на  «Поле чудес» 
с его сказками. Во время игры дети активно общались, 
вспоминали сказки, переживали, чтобы не стать банкро-
том или попасть на отметку с переходом хода, радовались 
заработанным баллам, призам. Финалистом игры «Поле 
чудес» стала Настя Верхозина. 

Хороший, добрый, верный друг – это так важно в 
любом возрасте.  Именно этой теме было посвящено те-
атрализованное представление под названием «Ребята, 
давайте жить дружно!». Дети вместе с ведущими отпра-
вились по сказочному лесу в гости к Коту Леопольду. А 
чтобы не заблудиться,  взяли с собой карту путешествий 
с волшебными остановками.  На поляне «Вредных сове-
тов» познакомились с книгами Г.Остера. Обсудили, что в 
его «советах» правильно, а что нет. На «Весёлой полян-
ке» отдохнули, спели частушки о доброте, вежливости, 
решали задачки, в условиях которых были ошибки, и их 
нужно было исправить. 

Так незаметно дети подошли к домику Кота Леополь-
да. Почему именно пришли в гости к Леопольду? Да по-
тому, что он самый добрый, вежливый и всегда призыва-
ет всех быть такими.  В заключение в качестве домашнего 
задания на лето мы объявили конкурс «Лучший читатель 
летних каникул». 

Галина Степанова,
библиотекарь
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 
районной газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного почтового ящика на почту «Ангарских огней»: 
angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

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

19 июля
1 канал

06.10 «Новый старый дом» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Новый старый дом» (12+)
08.10 «Нежданно–негаданно» 
09.50 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Александр Ширвиндт. Глав-

ная роль» (12+)
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»(16+)
14.20 «Народная медицина» (16+)
15.25 «Три тополя на Плющихе»
07.00 «Вышка»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 КВН

Россия 1
05.50 «Три дня в Москве» Х/ф
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Маска Арлекино»
11.25 «Нужные вещи»
11.35 «КераМистика»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив»
13.25 «Когда зацветет багульник» 

(16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Когда зацветет багульник» 

(16+)
17.15 Смеяться разрешается
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 «Надежда» Т/с (12+)
00.15 «Подмосковные вечера»

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Двое с пистолетами» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.15 «Двое с пистолетами» (16+)
20.00 Сегодня
20.50 Новые русские сенсации
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Гражданка начальница» 

Х/ф (16+)

20 июля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Курьер»
09.10 Служу отчизне (16+)
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Семь великих русских путе-

шественников»(16+)
14.20 «Среда обитания»(16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.30 «Универсальный артист»
18.15 «Минута славы»
20.00 Восстание планеты обе-

зьян
22.00 Время
22.20 «Самый лучший день» 

(16+)
00.10 «Замуж на 2 дня» (16+)

Россия 1
06.50 «Анискин и Фантомас»
09.40 Моя планета
10.10 «Смехопанорама»
10.40 Утренняя почта
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Про декор
13.10 «Манна небесная» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Манна небесная» (16+)
21.00 Вести недели
21.45 «Воскресный вечер»
23.35 «Распутин»

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «Двое с пистолетами» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Двое с пистолетами» (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Грязная работа» Т/с (16+)
00.00 «Родственник» Х/ф (16+)

14 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Станица»
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Контрольная закупка»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Станица» (16+)
00.25 «Налет» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
10.00 «Романовы. Царское дело»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Моя большая семья» 

(16+)
00.50 «Славянский базар - 2014»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.50 «Курортная полиция »Т/с (16+)
00.35 «Сегодня. Итоги»

15 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Станица»
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Контрольная закупка»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Станица» (16+)
00.25 «Налет» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
10.00 «Романовы. Царское дело»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Моя большая семья» 

(16+)
00.50 «Славянский базар - 2014»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.50 «Курортная полиция »Т/с (16+)
00.35 «Сегодня. Итоги»

16 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Станица»
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Контрольная закупка»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Станица» (16+)
00.25 «Налет» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
10.00 «Романовы. Царское дело»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Моя большая семья» 

(16+)
00.50 «Славянский базар - 2014»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.50 «Курортная полиция »Т/с (16+)
00.35 «Сегодня. Итоги»

17 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Станица»
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Контрольная закупка»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Станица» (16+)
00.25 «Налет» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
10.00 «Романовы. Царское дело»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Моя большая семья» 

(16+)
00.50 «Славянский базар - 2014»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.50 «Курортная полиция »Т/с (16+)
00.35 «Сегодня. Итоги»

18 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Станица»
15.25 «Ясмин» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
17.30 «Контрольная закупка»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «ТОчь-в-точь
01.25 «Билли Джоэл. окно в 

Россию»
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
10.00 «Романовы. Царское дело»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Как развести миллионе-

ра» (16+)
00.50 «Славянский базар - 2014»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Спасатели»
09.35 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.50 «Курортная полиция »Т/с (16+)
00.45 «Евразийский транзит»
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Овен — Прекрасная неделя для спокойной работы или активного 
отдыха. Используйте ее для организации и улучшения личной жиз-
ни. Именно сейчас вам удастся сгладить все противоречия, на ко-
торые вы предпочитали смотреть сквозь пальцы.
Телец — Не сдерживайте свою природную активность и предпри-
имчивость - эти качества принесут вам в эти дни максимум поль-
зы. Это касается и работы, и различных семейных дел, и дружеских 
связей. Но при этом не позволяйте никому сесть вам на шею.
Близнецы — Звезды прописывают общение в двойных дозах. Не 
избегайте шумных компаний - именно там вы будете чувствовать, 
что жизнь - это прекрасный подарок и полная чаша. Невинный 
флирт, свидания, прогулки, увеселительные поездки, пикники - все 
это рекомендуется без ограничений.
Рак — Ваши интересы как никогда совпадают с вашими возможно-
стями. Позвольте себе побольше удовольствий, в том числе и поход 
по магазинам - приобретения (косметика, духи, одежда и обувь) 
будут удачны. Покупку бытовой техники лучше отложить.
Лев — Вам прописан разумный эгоизм. Настало время забыть о 
своих по большей части выдуманных проблемах и посвятить не-
много времени себе. Перестаньте обещать себе заняться внешно-
стью, диетой, спортом и любовью - просто начните наконец это де-
лать! Живите сейчас, помните, что праздник мы создаем себе сами.
Дева — У творческих Дев есть все шансы стать звездами - пусть даже 
в пределах офиса или семьи. Магия вашей привлекательности сей-
час особенно сильна, а таланты проявляются ярче обычного. Поль-
зуйтесь моментом! В выходные постарайтесь сменить обстановку.
Весы — Время решать застарелые проблемы. Никаких ссор или 
конфликтов не будет - ваша интуиция и чутье на партнера обо-
стрены настолько, что вы точно прочитываете мельчайшее движе-
ние или неявное выражение лица. Рекомендации относятся также 
и к общению с детьми.
Скорпион — Всю неделю вам то одного хочется, то другого. Не 
спешите ублажать себя любимых. Последствия некоторых удо-
вольствий надолго перекроют всю их прелесть. Стоит, конечно, 
поразмышлять о том, что за ситуация вас привела в такое неудов-
летворенное состояние.
Стрелец — Гармоничная и приятная неделя. Возможно, к вам прие-
дут гости, и этот визит совпадет с вашей потребностью нового об-
щения. Обратите внимание на новости - они несут в себе особен-
ную для вас информацию, скрытую для всех остальных внешними 
событиями.
Козерог — Та цель, к которой вы так давно и упорно шли, уже на 
расстоянии вытянутой руки, осталось только решить некоторые 
детали. Подсчитать финансы, заручиться поддержкой друзей и 
родственников, еще раз продумать все на несколько ходов вперед и 
к выходным расслабиться.
Водолей — Ход ваших мыслей абсолютно верен, не давайте никому 
на него влиять. Только вы знаете, что вам нужно на самом деле. 
Позвольте себе отдых, даже если другие считают, что вы должны 
вкалывать. Только не запирайтесь от житейской суеты, а наоборот, 
почаще бывайте на людях.
Рыбы — Вы можете увлечься заведомо недоступным для вас чело-
веком. И впустую потратить на это очень много сил. Займитесь 
поднятием собственной планки - неплохо бы найти время, чтобы 
посетить салон, поэкспериментировать со стрижкой и маникюром. 
Не лишайте себя радостей жизни!
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 � Г О Р О С К О П

 � П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

На пожаре в садоводстве погибли люди 
8 июля в 2 часа 15 минут дис-

петчеру службы «01» поступило 
телефонное сообщение о том, 
что в садовом некоммерческом 
товариществе «Овощевод», рас-
положенном в районе Маркова, 
горит дачный дом.

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделения 
дачный дом был полностью в 
огне, произошло обрушение 
кровли. В результате пожара ог-
нем уничтожен дачный дом на 
площади 12 кв.м.

В ходе тушения пожара и 
разборки обрушившихся кон-
струкций обнаружены сильно 
обгоревшие фрагменты двух 
тел, принадлежность устанав-
ливается.

Из объяснений, полученных 
от соседей, в данном дачном 
доме проживал мужчина и де-
вушка.  Этот дом они снимали в 
аренду, проживали около года. 
Органами дознания проводится 
проверка.

Уважаемые жители и гости 
Иркутского района!

По-прежнему основными 
причинами пожаров, в резуль-
тате которых погибли люди, яв-
ляется халатность зачастую са-
мих погибших. Часто трагедии 
происходят с людьми в состоя-
нии  алкогольного опьянения, 
из-за неосторожного курения.

Необходимо всегда соблю-
дать требования пожарной 
безопасности:

— не оставляйте без при-
смотра включенные в сеть элек-
троприборы, при этом особое 
внимание следует обращать на  
обогреватели и телевизоры;

— в каждом жилом доме 
необходимо иметь первичные 
средства пожаротушения, та-
кие как огнетушитель либо за-
пас воды;

— если обветшала электро-
проводка, повреждены розет-
ки, не ждите пожара, устраните 

опасность. Не доверяйте ремонт 
случайным людям;

— не курите в постели;
— если дом отапливается 

печью, необходимо содержать  
ее в исправном состоянии;

— недопустимо  перекали-
вание  отопительных печей;

За несоблюдение требова-
ний пожарной безопасности в 
условиях особого противопо-
жарного режима нарушители 
могут быть оштрафованы в дву-
кратном размере. Сумма штра-
фа для граждан составляет от 2 
до 4 тыс. рублей.

Помните, если вы обнару-
жили пожар, первое, что надо 
сделать, – позвонить в службу 
спасения, набрав с городско-
го телефона «01* вызов» или 
с сотового телефона «112», 
звонок бесплатный. От ваших 
своевременных и грамотных 
действий зависит сохранность 
вашего имущества и здоровья.

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Театральная премьера в Ревякина
В День памяти и скорби на 

новой сцене Ревякинского Дома 
культуры самодеятельные арти-
сты из Бургаза показали необы-
чайно трогательный спектакль. 
Зрители всех возрастов, в том 
числе и дети, с восторгом и со 
слезами на глазах аплодировали 
всем участникам постановки. 

Главная героиня пьесы 
Н.Семеновой «Семь мисок, 
семь ложек» – солдатская мать, 
потерявшая на войне семерых 
сыновей, накрыла для них стол 
памяти: разложила семь мисок 
и семь ложек. Она угощает их 
любовно приготовленной едой 
и пирогами, разговаривает с 
каждым, вспоминая врезавши-
еся в память бесконечно трога-

тельные моменты, связанные с 
тем, как они росли и мужали, 
как уходили на фронт, как по-
гибали, честно выполнив свой 
солдатский долг.

Главную героиню Архи-
повну очень проникновенно и 
правдиво сыграла Альбина Ло-
скутова, а ее деревенских под-
ружек, вместе с ней пережив-
ших все ужасы той страшной 
войны, - Галина Коробченко, 
Любовь Зайцева, Вера Аксёно-
ва, Насима Раджабова, Татьяна 
Кокоурова и Татьяна Гриченко. 
Городскую девчонку Асю, при-
ехавшую в деревню заведовать 
клубом и руководить фоль-
клорным хором, сыграла Ольга 
Константинова. Спектакль по-

ставила руководитель театраль-
ного кружка Галина Галанова. 

Почти все актеры - женщи-
ны пенсионного возраста, у ко-
торых в семьях война оставила 
свой след. Им удалось передать 
зрителям свои чувства и пере-
живания тех лет.

Прозвучавшая в финале пьесы 
русская народная песня «Лучи-
нушка» и выход погибших сыно-
вей Архиповны просто поразил 
зрителей своей трагичностью.

— Воспитывать настоящее 
чувство патриотизма у подрас-
тающего поколения – вот та 
задача, которую мы с удоволь-
ствием воплощаем в жизнь в 
наших постановках, – говорит 
Галина Галанова.


