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Долгожданное открытие
Детский сад «Лучик» в Грановщине распахнул свои двери для 123 ребят

Торжественное открытие 
садика, который получил кра-
сивое название «Лучик», со-
стоялось 5 августа. Его строи-
тельство началось в прошлом 
году, и вот сегодня два корпуса 
с музыкальным и спортивным 
залом, просторными, светлыми 
игровыми и спальнями готовы 
принять детей. Садик сдан под 
ключ, это значит, что он пол-
ностью укомплектован всем 
необходимым оборудованием. 
В помещениях, где дети будут 
играть и заниматься, - красивая 
мебель, нарядный линолеум, 
в кухне и прачечной – самая 
современная техника, во дво-
ре установлены горки, качели. 
Строители даже успели поса-
дить газоны и цветы.

С детьми будет работать 
профессиональный коллектив 
под руководством Валентины 
Жуковой. Радости ребятишек 
и родителей нет предела, они 
долго ждали этого события. «У 
меня в садик пойдут двое детей 
- дочь Валерия, ей 3 годика, и 
сынишка Артур, ему четыре с 
половиной. И я смогу выйти на 
работу», - говорит Евгения Бро-
вина. Вероника Чернигова вос-
питывает трехлетнего Руслана: 
«Мы немного ходили в частный 
садик, но платить 500 рублей в 
день для меня очень накладно, 

мы так рады, что пойдем в му-
ниципальный детсад».

Для Аграфены Нечаевой 
новый садик - это начало ее 
педагогической карьеры. Она 
недавно окончила педагогиче-
скую академию и будет в «Лу-
чике» воспитателем: «Это так 
здорово, что я начну работать в 
таком красивом детском саду, с 
нетерпением жду встречи с ре-
бятишками».

Григорий Пур, замести-
тель Мэра по социальным во-
просам:

— В этом году строитель-
ство детских садов в Иркут-
ском районе идет одновре-
менно на девяти площадках. 
Скоро в Грановщине появится 
еще один сад, который сможет 
принять 150-180 детей. Пол-
ным ходом идет строительство 
садиков в Карлуке, Бутырках, 
Смоленщине, Луговом. Сто-
имость строительства каж-
дого детского сада - от 70 до 
130 миллионов рублей, деньги 
выделяет областной бюджет. 
Население Иркутского района 
увеличивается с каждым го-
дом, а значит, строительство 
детских дошкольных учрежде-
ний будет продолжаться.

Ирина Галанова
Фото автора
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В Иркутском районе с каж-
дым годом все больше людей 
приобщаются к здоровому об-
разу жизни. Развитие физкуль-
турного движения является при-
оритетным направлением в 
формировании здорового образа 
жизни среди населения района. 
Жители наших сел и деревень 
имеют возможность проводить 
свое свободное время на 209 
спортивных сооружениях. Это 
159 плоскостных площадок, кры-
тый хоккейный корт, три плава-
тельных бассейна, две лыжные 
базы, тир, четыре стадиона, ип-
подром, два конноспортивных 
комплекса, горнолыжная трасса.

Практически во всех учреж-
дениях культуры поселений 
работают группы здоровья, где 
занимаются дети, взрослые и 
люди с ограниченными возмож-
ностями. В прошлом году было 
проведено 40 районных массо-
вых спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие более 
семи тысяч человек. Большой 

вклад в развитие физкультур-
ного движения в районе вносят 
преподаватели и тренеры. Се-
годня в районе работают 26 ин-

структоров-методистов по спор-
ту, 22 тренера-преподавателя, 20 
преподавателей физкультуры и 
50 учителей физической куль-
туры. В районе утверждена и 
действует программа «Развитие 
физкультуры и спорта в Иркут-
ском районе на 2014-2016 годы».

От души поздравляю всех 
жителей Иркутского района, 
кто живет под девизом: «В здо-
ровом теле – здоровый дух!», с 
Днем физкультурника. Желаю 
личных спортивных достиже-
ний, бодрости и оптимизма.

Алексей Коврига, 
начальник районного отдела 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики

Иркутский
район

С днем строителя!

День строителя - один из тех профессиональных празд-
ников, которые широко отмечаются по всей России. Профес-
сия строителя во все времена была почетной и престижной. 
От того, насколько в районе и в регионе в целом развито 
строительное дело, зависит его процветание и благососто-
яние жителей.

Сегодня перед строителями стоят масштабные задачи. 
Однако, важны не только объемы, но и качество построен-
ного. Надеемся, что настоящий профессионализм занятых 
в отрасли, преданность делу, высокая требовательность к 
себе и готовность работать в любых условиях позволяют 
успешно с ними справляться.

От всей души поздравляем строителей района с профес-
сиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, успехов. Пусть в ваших домах всегда царят мир, лю-
бовь, уважение!

Игорь Наумов, Мэр Иркутского района
Александр Менг, Председатель Думы района

С праздником!
От всей души поздравляем спортсменов, тренеров, ветера-

нов спорта, его почитателей и болельщиков с профессиональ-
ным праздником - Днем физкультурника!

Это праздник тех, кто по-настоящему любит спорт, увле-
ченно им занимается, кто выбрал для себя активный образ 
жизни и через постоянные тренировки укрепляет здоровье 
для повышения работоспособности и долголетия.

Иркутский район славится своими спортивными успехами. 
Наша команда – ежегодный победитель областных сельских 
спортивных игр. Жители района с удовольствием принимают 
участие в многочисленных районных соревнованиях. Количе-
ство их участников с каждым годом только увеличивается. Это 
значит, что массовый спорт в Иркутском районе развивается.

Желаем всем спортсменам и людям, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом, крепкого здоровья, отличного 
настроения, успехов и высоких спортивных достижений во 
славу нашего района.

Игорь Наумов, Мэр Иркутского района
Александр Менг, Председатель Думы района

 � В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

Определяются кандидаты   
в депутаты

Как сообщил Иван Садчиков, председатель Территориальной 
избирательной комиссии, в настоящее время 77 человек сдали свои 
документы на выдвижение в качестве будущих кандидатов в депута-
ты районной Думы. Из них 51 опираются на поддержку какой-либо 
политической партии. Политическое оживление накануне муници-
пальных выборов проявили пять партий: «Справедливая Россия», 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и Партия пенсионеров. Более 25 че-
ловек заявили себя самовыдвиженцами.

Окончательный список кандидатов в районную Думу станет из-
вестен после завершения регистрации 13 августа. Со средины этого 
месяца начнется активная агитационная фаза предвыборной кампа-
нии, которая завершится за день до выборов. 

 � А П К

Поддержка должна быть  
обоснованной
Министерство сельского хозяйства проводит проверку 
подготовки паров в районе

Второй год специалисты Минсельхоза выезжают на поля сель-
хозтоваропроизводителей с целью проверки ввода в оборот низ-
копродуктивных пашен (паров). Это связано с тем, что хозяйства 
получают поддержку из областного и федерального бюджетов на 
обработку паров. В прошлом году размер поддержки составлял 862 
рубля на один гектар, что покрывает 40 процентов затрат на обра-
ботку паров. Не меньше будет господдержка и нынче. Но «вслепую» 
сегодня денег никто не дает. И хозяйства должны показать курато-
рам из министерства результаты своей работы. 

На сегодняшний день хозяйства района вспахали 3589 гектаров 
паров. По сравнению с прошлым годом, это составляет 50 процен-
тов. Уменьшение произошло из-за того, что такие крупные сель-
хозтоваропроизводители как «Родники» и «Никольское» сократили 
площади обрабатываемых полей.

Комиссия, которая работала в районе два дня, отметила хоро-
шую подготовку низкопродуктивных пашен в ООО «АгроБайкал», 
ОАО «Сибирская нива» и в сельхозакадемии.

Наш корр.

 � С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Серьезно и ответственно
Депутаты Уриковской Думы в курсе всех сельских проблем

30 июля в администрации 
Уриковского поселения прошло 
расширенное заседание Думы с 
участием Мэра Иркутского рай-
она Игоря Наумова.  В повестке 
дня были рассмотрены текущие 
вопросы, среди них - порядок за-
числения в бюджет Уриковского 
поселения добровольных взносов 
и пожертвований от юридических 
и физических лиц на общеполез-
ные цели для социально-экономи-
ческого развития. Это позволит, 
например,  принимать взносы от 
владельцев пилорам для содержа-
ния пожарной машины. 

Также на заседании Думы 
председатель Совета женщин Еле-
на Шенина отчиталась о работе за 
первое полугодие текущего года. 
Совет женщин в этом году начал 
работать в обновленном составе, 
им проведен ряд мероприятий и 
запланирована постоянная рабо-
та на будущее. 

После утверждения всех во-
просов, стоящих в повестке дня, 
депутаты перешли к обсуждению 
проблем поселения. Ремонт дорог, 
борьба со стихийными свалками, 
незаконная добыча гравия, дви-
жение большегрузного транспор-
та по территории Урика и Гранов-

щины. За разъяснениями по ряду 
вопросов участники заседания 
обращались к Мэру района. Де-
путаты отметили положительные  
изменения в жизни села, напри-
мер, открытие нового детского 
сада в Грановщине и долгождан-
ное окончание ремонта детского 
сада в Московщине, с которым 
было много сложностей.  Игорь 
Наумов подчеркнул, что пробле-
му удалось решить благодаря на-
стойчивости районного депутата 
Алексея Панько. Установившееся 
тесное сотрудничество местных 

депутатов с администрацией и 
депутатом районной Думы по-
зволяет эффективно решать мно-
гие вопросы. 

Подводя итоги заседания, 
Игорь Викторович отметил хоро-
шую и слаженную работу депута-
тов. Все решения после активного 
обсуждения были приняты еди-
ногласно. К своей депутатской де-
ятельности народные избранники 
Урика всегда относятся серьезно и  
ответственно.

Марина Копач

 � Д Е Н Ь  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А

Ура! Физкультура!
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Награда героям
Тридцать семь воинов-афганцев получили памятные медали

В конце июля в зале засе-
дания администрации Иркут-
ского района воинам-афганцам 
вручили памятные медали. Тор-
жественное награждение было 
приурочено к 25-летию вывода 
советских войск из Афганиста-
на, которое отмечается в этом 
году. Всего к медалям было 
представлено 37 жителей Ир-
кутского района.

На мероприятии присутство-
вал заместитель Мэра по соци-

альным вопросам Григорий Пур. 
Он обратился с приветственным 
словом к присутствующим, в 
котором сказал: «Эти медали оз-
начают, что государство помнит 
о вас, вы - пример для молодого 
поколения, настоящие воины и 
патриоты своей страны!». Григо-
рий Пур также подчеркнул, что 
они могли бы оказать существен-
ную помощь в патриотическом 
воспитании молодежи. В насто-
ящее время в Иркутском районе 

разработана и утверждена соот-
ветствующая программа.

Присутствовавший на 
встрече военком Иркутского 
района Руслан Кузнецов поде-
лился своими воспоминания-
ми: «Когда я служил на Дальнем 
Востоке, в составе моей роты 
тоже были ребята, которые во-
евали в Афганистане. Их от 
всех остальных отличали такие 
качества как отважность, сме-
лость и истинный патриотизм». 

Стоит отметить, что полу-
ченная награда – не просто 
обычная медаль. Она офици-
ально учреждена Министер-
ством обороны России, а зна-
чит, дает обладателям право 
на получение звания «Ветеран 
труда» и соответствующие 
льготы. Для того, чтобы офор-
мить это звание, необходимо 
обратиться в управление со-
циальной защиты, написать 
заявление, к которому прило-

жить копию удостоверения к 
медали и фотографии на до-
кументы.

По итогам встречи все же-
лающие также могли задать 
вопросы представителям ад-
министрации Иркутского 
района. Все предложения и 
пожелания были зафиксиро-
ваны для дальнейшего изуче-
ния и проработки.

Елена Сергеева 

Воспитание настоящих мужчин
40 ребят из Иркутского района приняли участие в военно-патриотических сборах

Администрация Иркутско-
го района, детская юношеская 
спортивная школа, военно-спор-
тивный клуб «Медведь» и обще-
ственная организация «Прибай-
кальский исток» реализовали 
совместный проект – военно-па-
триотические сборы. Сорок маль-
чиков и юношей в возрасте от 4 
до 17 лет из Оека, Егоровщины, 
Хомутово, Максимовщины, Кар-
лука, Бутырок, Котов и воинской 
части 51870 выехали в поселение 
«Прибайкальский исток», кото-
рое находится на территории Ир-
кутского района. Раньше на месте 
поселения была воинская часть, а 
теперь здесь живут люди с огра-
ниченными возможностями. За-
нимаются сельским хозяйством, 
различными ремеслами. 

— Целью наших сборов было 
приобщение ребят к здоровому 
образу жизни, патриотическое 
воспитание, - говорит Владимир 
Сафонов, директор ДЮСШ. 

Сборы проходили три дня. С 24 
по 26 июля ребята жили в бывшей 
казарме в спартанских условиях. 

— День начинался с утренней 
молитвы, затем зарядка, завтрак, 
уборка территории и обществен-
ные работы. Мы помогали жите-
лям поселения косить сено, заго-
тавливать дрова, собирали ягоды, 

учились варить на костре компоты 
и варенье. Занимались изучением 
боевого оружия. Жили настоящей 
походной жизнью, - рассказывает 
Владимир Игнатьевич. 

Организаторам сборов помо-
гали родители ребят, настоятель 
Оекского храма отец Максим Гась-
ков. Командование в/ч 51870 вы-
делило термосы, и в них ребятам 
привозили горячие обеды, которые 
готовили в оекском кафе «Нива». 
Военно-патриотические сборы для 
мальчишек стали самым значи-
мым событием лета. Живя рядом с 
людьми с ограниченными возмож-
ностями, они видели, как непросто 
им живется, каких усилий это тре-

бует, учились у них доброте и дове-
рию. А для жителей поселения это 
был настоящий праздник общения, 
новые впечатления, эмоции, кото-
рые им так необходимы. Владимир 
Сафонов говорит, что основные 
задачи, которые они перед собой 
ставили, организуя военно-патри-
отические сборы, выполнили: ре-
бята многому научились, смогли 
испытать себя, прошли настоящую 
мужскую школу. Такие сборы на 
базе «Прибайкальского истока» бу-
дут проводиться ежегодно.

Ирина Галанова
Фото предоставлено

ВСК «Медведь»

 � В З Р О С Л Е Н И Е
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 � И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н  -  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З Д О Р О В Ь Я

Карнавал
на байкальском берегу
В Большом Голоустном прошел седьмой районный туристический слет

В седьмой раз берег Байкала 
стал местом проведения тури-
стического слета молодежи Ир-
кутского района. В этом году он 
проходил под знаком карнава-
ла. Наши туристы «карнавали-
ли» – бразильцам и не снилось.

В карнавале участвовали 
15 команд. Впервые приехали 
в Голоустное туристы из Лист-
вянки и Соснового Бора и де-
бютировали очень успешно. В 
первый день слета было пред-
ставление команд – визитная 
карточка. Очень понравилось 
зрителям выступление ребят 
из Урика и гостей из областно-
го Диагностического центра. 
Удивила судейская команда, 
такого перевоплощения от них 
никто не ожидал! 

Затем проходила туристи-
ческая эстафета. В ней отли-
чилась команда из Ревякина, 
они заняли первое место, на 

втором – команда из Больше-
реченского МО, на третьем 
– туристы из Мамон. Сорев-
новались в этот день и каше-
вары, лучшая «каша» получи-
лась у Урика. А потом пришло 
время настоящего фейервер-
ка красок и веселья – ребята 
представили свои карнаваль-
ные костюмы. И вновь на 
первом месте Урик, на втором 
- команда Молодежного МО, 
третье место - у ребят из Ма-
мон. 

Второй день турслета - са-
мый ответственный, команды 
проходят полосу препятствий. 
Здесь не было равных хому-
товской команде, второе и 
третье места завоевали дебю-
танты – Сосновоборское и Ли-
ствянское МО. Звучала в этот 
день на байкальском берегу и 
гитарная песня. В музыкаль-
ном конкурсе победил Алек-

сандр Ведерников из Макси-
мовщины, второе место жюри 
отдало представителям Диа-
гностического центра, а третье 
занял гармонист из Усть-Балея 
Александр Елисеев. Завершил-
ся спортивный день перетяги-
ванием каната. Хомутовские 
силачи победили всех.

Третий день турслета - это 
соревнования по дартсу, пу-
левой стрельбе, флеш-моб и 
акция «Чистый берег». Заклю-
чительным событием боль-
шого районного молодежного 
праздника стало награждение 
победителей. Первое место за-
няла команда Хомутотовского 
МО, второе – Диагностиче-
ский центр, третье – Мамоны, 
четвертое – Ревякина, пятое – 
Урик, шестое – Большая Речка.

Ирина Галанова
Фото автора
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Это уже третий конкурс, ко-
торый проходит по инициативе 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия». Главные его органи-
заторы и вдохновители: Светла-
на Дебрская, Ирина Шкилевич 
и Антон Малышев. «Объявляя 
первый конкурс, даже мы сами 
мало верили, что он получится, 
- вспоминает Ирина Шкилевич, 
- но как всегда, выручили наши 
пенсионеры и члены общества 
инвалидов, они активно взялись 
за дело и украсили наш поселок 
цветниками». Светлана Филип-
пова, председатель общества 
инвалидов, даже бетонную кучу 
превратила в клумбу. Вместе с 
сыном носили землю, высажи-
вали цветы, и стала гора бетона 
альпийской горкой. И не просто 
цветником, а своеобразным па-
мятником павшим воинам. Од-
носельчанам так понравилась 
идея Светланы Арсентьевны, что 
они попросили ее сохранить эту 
клумбу и на следующий год. 

Объявляя конкурс, организа-
торы надеялись привлечь моло-
дежь, но первый раз их надежды 
не оправдались. А вот нынешний 
конкурс порадовал: дети очень 
активно в нем участвовали. И 

взрослых участников стало во 
много раз больше. «Поселок за-
хватило соревнование, почти 
около каждого дома сегодня кра-
суются прекрасные клумбы, - го-
ворит Антон Малышев, - даже 
трудно выбрать лучшие».

В доме №26 в конкурсе уча-
ствовали жители почти всех 
подъездов. Особенно красивые 
клумбы получились у первого, 
второго и четвертого подъез-
дов. Светлана Филиппова и 
Людмила Прокопченко назва-
ли свое творение «Пусть всег-
да будет солнце». Их клумбу 
украшают не только цветы, но 
и композиции из пластиковых 
бутылок, камешков и даже стро-
ительных касок. Лариса Несме-
янова и Светлана Мангутова 
своей клумбе дали название 
«Уголок России». Любовь Лари-
онова, Зоя Карелова и Вален-
тина Стародубцева привлекли 
к конкурсу шестерых детей из 
своего подъезда, даже четы-
рехлетняя внучка Любови Ста-
родубцевой свою лепту внесла. 
Композицию они назвали «От 
всей души». Настоящее произ-
ведение ландшафтного дизайна 
получилось.

«Муж вначале на меня вор-
чал: зачем это тебе надо, - гово-
рит Валентина Чехова, житель-
ница дома №24, - а потом вышел 
на балкон, посмотрел и сказал – 
зря я тебя ругал, красотища!».

Альбина Сычова и ее внучка 
Кристина, они живут в доме №25, 
создали композицию на тему со-
чинской олимпиады, а Любовь 
Пономарева и Наталья Зиновье-
ва создали позади дома №5 насто-
ящий «Банановый рай». «Два ме-
сяца у нас ушло на подготовку к 
конкурсу: возили землю, устанав-
ливали фигурки, сажали цветы, 
теперь и самим приятно, и люди 
любуются», - говорит Любовь 
Пономарева. А рядом с «Банано-
вым раем» красуется «Хозяюшки-
на усадьба» - эту клумбу сделали 
Маргарита Тарнаева и Людмила 
Максимова. Надо сказать, что 
около каждого подъезда дома №5 
великолепные клумбы, созданные 
с большой любовью и выдумкой.

А самое большое число 
участников конкурса живет в 
доме №2. Сегодня он весь окру-
жен цветниками. Вместе со 
взрослыми работали девушки: 
Таня Бушкова, Кристина Бу-
кина, Ксения Бородина, Настя 

Лемех, Карина Власова, Мария 
Стахурская и Ксения Толстых. 
Девчонки говорят, что рабо-
тали с удовольствием, теперь 
следят за порядком, поливают 
цветы. Тамара Мазникова укра-
шала двор вместе с правнуком 
Сергеем Казариным, Сергею 15 
лет и он всегда рад помочь ба-
бушке. «Мне недавно сделали 
операцию, да еще ногу умудри-
лась сломать, но все равно уча-
ствовала в конкурсе», - говорит 
Тамара Парфеновна. 

Красивее стала и территория 
перед магазинами. Предпринима-
тель Галина Зайкова, к примеру, та-
кую альпийскую горку сделала, что 
и профессиональный дизайнер по-
завидует. Участники конкурса по-
лучили награды в различных номи-
нациях. Остается только пожелать, 
чтобы не угас в людях этот соревно-
вательный азарт и желание сделать 
свой поселок самым красивым.

Ирина Галанова
Фото автора

 � С У Д Ь Б А

Школа жизни
Леонид Выговский рассказал о бамовских годах своей биографии

Жизнь Леонида Выговского, 
почетного гражданина Иркутской 
области, и его семьи навсегда изме-
нилась в августе 1974 года. Комсо-
мол направил Леонида Аполлоно-
вича, к тому моменту специалиста 
с педагогическим опытом, на стро-
ящуюся Байкало-Амурскую маги-
страль, а именно в поселок Звезд-
ный Усть-Кутского района. Там 
он стал директором, а его супруга 
Вера Федоровна учителем готовя-
щейся к открытию местной школы.

Леонид Аполлонович хорошо 
помнит первый день на БАМе:

— 14 августа я вышел из вер-
толета и увидел палаточный го-
родок. Нашел начальство и пред-
ставился, познакомился с другими 
учителями. Посмотрел школу, ко-

торая на тот момент представля-
ла собой четыре положенных в 
основание бревна. Но в сентябре 
двухэтажное школьное здание 
уже построили, и она была готова 
к открытию. 

Семье Выговских, как и всем 
остальным бамовцам, пришлось 
привыкать к суровым условиям в 
строящемся поселке. Сильный мо-
роз, жизнь в палатке и другие бы-
товые неудобства - все это стало 
серьезным испытанием для семьи 
молодого учителя. Одни из самых 
ярких воспоминаний бамовцев – 
встречи с артистами и их концер-
ты. Поселок Звездный посещали 
легендарные личности: Роберт 
Рождественский, Иосиф Кобзон, 
Владимир Высоцкий, Римма Ка-

закова. Такие события 
не только украшали 
трудовые будни бамов-
цев, но и вдохновляли 
писателей, музыкантов 
слагать песни и сти-
хи о БАМе. Несмотря 
на суровые условия, 
годы, проведенные на 
БАМе, супруги Выгов-
ские считают самыми 
лучшими. Жизненный 
и профессиональный 
опыт, полученный на 
магистрали, переоце-
нить невозможно, а 
дружба, зародившаяся на стройке 
века, живет и по сей день. Работа 
на магистрали дала мощный тол-
чок карьере Леонида Выговского. 

— Если бы не БАМ, я бы вряд ли 
смог пройти путь от простого учи-
теля до главы областного образо-
вательного ведомства. Сейчас я на 

пенсии, но продолжаю преподавать 
в Лингвистическом университете.

Дарья Юнчик

 � О Б Щ Е С Т В О

Украшают поселок цветами
В Маркова подвели итоги конкурса на лучшую клумбу
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В Иркутске прошёл девятый 
международный фестиваль теа-
тра и кино «В кругу семьи». Его 
официальное открытие состоя-
лось на Байкале и собрало це-
лую россыпь таких известных 
деятелей культуры как Сергей 
Колесников, Фёдор Добронра-
вов, Игорь Петренко, Олег Аку-
лич, Ирина Медведева. Кроме 
того, перед гостями фестиваля 
выступил уроженец Иркутска, 
пианист Денис Мацуев.

Главные цели творческого 
смотра: пропаганда идеи люб-
ви и верности в семье, воспи-
тание у современной молодежи 
чувства патриотизма, приоб-
щение общества к культуре и 
привлечение внимания к соци-
альным проблемам.

— Репертуар нашего фе-
стиваля доступен к просмотру 
не каждому. Фильмы, напри-
мер, не показывают в широком 
прокате, а спектакли семейной 
тематики редко гастролируют. 
Страна у нас огромная. Чтобы 
привлечь внимание людей, и 
нужны такие проекты как фе-
стиваль «В кругу семьи», - по-
ведал один из организаторов, 
артист Московского театра рус-
ской драмы Алексей Савченко.

В течение прошедшей неде-
ли все желающие знакомились 
с театральными постановками, 
детскими и семейными филь-
мами, над которыми работали 
режиссеры из разных стран. В 
программу также были вклю-
чены благотворительные меро-
приятия.

Одно из таких меропри-
ятий состоялось 4 августа в 
Драматическом театре имени 
Н.П.Охлопкова. На спектакль 
«Чудо-колокол» приехали 400 
детей из муниципальных об-
разований Иркутского района. 
Для них руководство театра вы-
делило все места в зале.

Зрительный зал был бук-
вально наполнен детской ра-
достью. Мюзикл «Чудо-ко-
локол» Александра Зайцева 
очень впечатлил гостей тетра. 
В простой фабуле этой сказ-
ки многие разглядели намек 
на нашу современную жизнь. 
В царстве-государстве идет 
борьба за Чудо-колокол: силы 
зла во главе с ведьмой и оли-
гархом Кондратом стремятся 
сделать так, чтобы колокол 
навсегда замолчал. А добрый 
старец Лука и звонарь Егор 

стараются вернуть прежнюю 
жизнь в царстве с помощью 
колокольного звона.

— Мы пригласили на этот 
спектакль детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей, 
из отдаленных деревень и сел, 
таких как Сайгуты, Горохо-
во, Тихонова Падь, Горяшино. 
Эта поездка стала настоящим 
праздником для них, - рассказа-
ла Татьяна Кочнева, начальник 
отдела культуры администра-
ции Иркутского района. 

Подростки из Быкова Ники-
та и Люда поделились своими 
впечатлениями:

— Герои пели, играли на 
музыкальных инструментах. 
Они даже катались на роликах! 
Это было современно, моло-
дежно, классно!

Дарья Юнчик

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

Современно!       
Молодежно! Классно!
400 юных зрителей из поселений Иркутского района побывали на спектакле «Чудо-колокол»

8 июля в России становится 
традиционным  «День любви, 
семьи и верности».  Этот празд-
ник можно отмечать весь месяц, 
а то и всю жизнь, поэтому Со-
вет ветеранов и Совет женщин 
Уриковского МО совместно 
с администрацией поселения 
решили отпраздновать его на 
природе, совместив  с отдыхом. 

23 июля в гостиничном ком-
плексе «Байкал 21» на Байкаль-
ском тракте собралась дружная 
компания – Совет ветеранов 
и Совет женщин Уриковско-
го МО, председатель Совета 
ветеранов Иркутского района 
Любовь Медведева, глава ад-
министрации Уриковского МО 
Андрей Побережный и депутат 
Думы Иркутского района Алек-
сей Панько. 

Началось праздничное ме-
роприятие с поздравительной 
программы супружеских пар, 
отмечающих годовщины сва-
деб в этом году. Таких пар было 
шесть, отметивших  пятилет-
нюю и 50-летнюю годовщину 
совместной жизни. Каждой 
паре задавали вопросы о любви 

и верности, просили поделить-
ся секретом семейного счастья, 
поздравляли, дарили памятные 
сувениры и открытки. Затем 
следовала развлекательная про-
грамма с песнями, частушками, 
танцами, конкурсами и обиль-
ным застольем. В этот день все 
катались на катамаранах, гуля-
ли по пляжу, отдыхали и об-

щались. Хочется выразить глу-
бокую благодарность и сказать 
большое спасибо от всех участ-
ников этого праздника Андрею 
Побережному и Алексею Пань-
ко за внимание, а также коллек-
тиву «Байкал 21» за замечатель-
ное обслуживание. 

Наш корр.

 � О Б Щ Е С Т В О

День любви, семьи и верности в Урике

В поселениях района ди-
корастущую коноплю об-
рабатывают гербицидом и 
скашивают.

По информации Виктора 
Бутузова, начальника отдела 
сельского хозяйства, на се-
годняшний день дикорасту-
щая конопля уничтожена на 
половине выявленных пло-
щадей. Вредоносный сорняк 
обрабатывали гербицидом, из 
выделенных Министерством 
сельского хозяйства 340 ли-
тров гербицида использовано 
258 литров. Большую часть 
дикороса уничтожали меха-
ническим путем: скашивали 
коноплю и затем перепахива-
ли участки.

Полностью справились с 
проблемой в Карлукском и 
Марковском муниципальных 
образованиях. Недостаточно 
поработали по уничтожению 
дикорастущей конопли в Ни-
кольском, Уриковском и Ревя-
кинском поселениях. На ми-
нувшей неделе специалисты 
сельхозотдела вместе с пред-
ставителями госнаркоконтро-
ля объехали те муниципаль-
ные образования, где ранее 
были выявлены площади, за-
соренные коноплей, и выпи-
сали предписания владельцам 
земельных участков, которые 
не провели борьбу с сорняком.

Наш корр.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Сорняк уничтожен 
наполовину

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

Услуги или деньги:
выбор за получателями

В Иркутском районе про-
живают более 20 тысяч лю-
дей, получающих пенсии. 
Средний размер пенсии на 
начало августа составил 
10139 рублей. 

Только до 30 сентября 
пенсионеры, как и другие 
льготники, могут отказаться 
от получения так называе-
мого «соцпакета», набора со-
циальных услуг, заменив его 
денежным эквивалентом.

Напомним, что набор со-
циальных услуг состоит из 
трех частей: обеспечение в 
соответствии со стандартами 
медицинской помощи по ре-
цептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а 
также специализированными 
продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов; 
предоставление при наличии 
медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курорт-
ное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основ-
ных заболеваний; бесплат-

ный проезд на пригородном 
железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

Можно отказаться как от 
полного набора социальных 
услуг, так и от одной или двух 
его частей. Денежный экви-
валент социальных услуг вы-
плачивается льготнику в со-
ставе ежемесячной денежной 
выплаты. Следует обратить 
внимание, что при сохране-
нии права только на санатор-
но-курортное лечение без со-
хранения права на проезд до 
места лечения и обратно, про-
езд оплачивается за свой счет.

Так как чаще всего люди 
вспоминают о контрольной 
дате – 30 сентября букваль-
но накануне, работники 
Пенсионного фонда в конце 
августа и сентябре ожидают 
большой наплыв заявителей. 
Следует напомнить тем, кто 
не любит проводить мно-
го времени в очередях, что 
лучше заранее обратиться к 
специалистам ПФР. 
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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

16 августа
1 канал

06.40 «Во рту брусника» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Во рту брусника» (12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Валерия. От разлуки до люб-

ви» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»(16+)
14.10 «Песни для любимых» 
16.00 «Карнавал»
19.00 Новости
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
20.25 «Две звезды» 
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером»

Россия 1
06.25 «Горячий снег» (6+)
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.15 «Местное время»
09.25 «Планета собак» 
10.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
11.05 «Странник»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Любовь без честных 

слов»
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Любовь без лишних слов» 

(12+)
16.45 Смеяться разрешается
18.00 Субботний вечер
19.55 «Клетка»
21.00 Вести

НТВ
07.00 «Порох и дробь» 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
14.25 «Своя игра»
15.10 «Двое» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели»
18.10 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
20.00 Сегодня
20.55 «Самые громкие сенса-

ции»

17 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Шальная баба»
09.10 «Служу отчизне» 
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 «Идеальный ремонт»
14.10 «По следам великих русских 

путешественников»(16+)
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Среда обитания»
17.20 «Минута славы»
18.50 «Куб»
19.55 «Достояние республики: 

Расул Гамзатов
22.00 Время
22.30 «Самый лучший день»

Россия 1
07.00 «Мы из джаза»
08.45 «Планета вкусов»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.25 «Свадебный генерал» 

(12+)
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Про декор
13.10 «Любовь не картошка» 

(16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Любовь не картошка»(16+)
21.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»

НТВ
07.05 «Порох и дробь» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники(12+)
11.55 Кремлевские жены (16+)
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Враги народа
15.10 «Дело темное» (16+)
16.05 Бывают же такое
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...»
18.10 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
20.00 Сегодня
20.55 «Мент в законе-8»

11 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 Модный приговор
13.00 Новости 
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.05 «Добрый день» 
16.00 «Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
00.30 «Викинги»

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Порт-Артур. Мы вернулись»  
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».
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата» (16+)
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 «Королева бандитов» (12+)
01.40 «Аллергия. Реквием по жиз-

ни?.

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
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата» Т/с (18+)
22.50 «Три звезды».

12 августа
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 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Порт-Артур. Мы верну-

лись»
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 «Девчата»(16+)
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, малы-

ши!
22.00 «Королева  бандитов» 

(12+)  

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
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.45 «Брат за брата» Т/с (18+)
22.50 «Три звезды» «Фея Лея» (16+)

13 августа
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 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева»
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Генерал звездных войн»
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 «Девчата (16+)
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 «Королева бандитов» 

(12+)

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
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата»  (18+)
22.50 «Ментовские войны-5»  (16+)

14 августа
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 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Запрещенная история» 

(12+)
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 «Девчата» (16+)
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 «Королева бандитов» 

(12+)

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
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Москва. Три вокзала-7 Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата»  (18+)
22.50 «Ментовские войны-5»(16+)

 15 августа
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 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.20 «Ясмин» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 «Поле чудес» (16+)
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.50 «Точь-в-точь

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Запрещенная история» 

(12+)
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 «Девчата» (16+)
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 « Ч е л о в е к - п р и м а н к а » 

(16+)

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
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 «Москва. Три вокзала -7»(16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата»
01.40 «Глухарь. Возвращение»
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Овен — У вас все сложится прекрасно. Придут ответы и пройдут 
тревоги. Иногда нужно просто спокойно посидеть на берегу, что-
бы дождаться ветра счастливых перемен. Но не расслабляйтесь, 
скоро потребуется включаться на полную мощность.
Телец — Придержите коней в своем стремлении завязать новые 
знакомства. Лучше сейчас вспомнить о старых друзьях и незакон-
ченных делах. Период неразборчивости скоро закончится, и вами 
никто не сможет манипулировать. 
Близнецы — Молчание - неоценимо. Не спорьте, будьте гибкими 
и допускайте компромиссы. Все от вас чего-то ждут, но вы пока 
не готовы к решительным поступкам. Так что займитесь пока что 
своим здоровьем - телесным и душевным. Ситуация станет яснее 
к концу недели.
Рак — Возможно вмешательство в ваши дела человека, к которо-
му вы не раз обращались за советом и помощью. Сейчас он руко-
водствуется не столько вашими интересами, сколько своими соб-
ственными, но это не помешает вам извлечь пользу из совместной 
деятельности.
Лев — Вы сделали все, что от вас зависит - так почему бы немного 
не полежать на лаврах? Звезды дарят вам спокойную неделю - бе-
рите подарок не раздумывая. Сейчас время собирать деньги. Если 
вам кто-то должен - не стесняйтесь напомнить.
Дева — Дайте выход адреналину, не сидите в четырех стенах, от-
правляйтесь на поиски приключений. Но все подвиги - в пределах 
разумного, разумеется. Иначе есть риск порушить все, что долго 
и упорно создавали. И не относитесь к происходящему слишком 
серьезно.
Весы — Звезды обещают вам новый роман, но не стремитесь искать 
встреч. Нужный человек сам появится поблизости в конце недели 
- вам же только нужно его не прозевать. В целом у вас будет мно-
жество приятных впечатлений.
Скорпион — Вам может почудиться, что у окружающих есть каки-
е-то тайны от вас. Не стремитесь выяснять отношения - вот увиди-
те, все окажется смешными пустяками. Скоро все будет забыто и в 
душе воцарятся гармония и радость.
Стрелец — Хорошее время для больших свершений. И цельность 
натуры - ваш главный козырь на этой неделе. Не отклоняйтесь от 
проложенного пути, но можно, впрочем, и рискнуть, если на карту 
поставлено ваше личное счастье.
Козерог — Не задвигайте в угол свои лидерские качества и не глу-
шите фантазию. Это поможет вам реализовать самые дерзкие идеи 
и изменить жизнь в лучшую сторону. Возможны романтические 
увлечения - некоторые из вас всерьез задумаются о браке.
Водолей — Побудьте эгоистами. Не позволяйте окружающим да-
вить, использовать вас в корыстных целях и втягивать в интриги. 
Если вы проявите бдительность и должную ответственность, ваше 
финансовое положение ощутимо упрочится.
Рыбы — Не слишком приятные новости воспринимайте спокой-
но - все обойдется, если не паниковать и не поддаваться эмоциям. 
Анализируйте и делайте правильные выводы. Действуйте только 
по плану.
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 � П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 � П О Д Е Л И С Ь  Р А Д О С Т Ь Ю

Байкал нас встретил теплом
В конце июля группа здо-

ровья «Гармония», члены 
общества инвалидов и Со-
вета ветеранов Марковско-
го МО на комфортабельном 
микроавтобусе отправились 
на Байкал. Поездку органи-
зовал депутат Думы района 
Антон Малышев.

У всех было приподнятое 
настроение, день выдался яр-
кий, солнечный. По пути мы 
остановились на берегу реки, 
собирали лекарственные травы. 
Байкал встретил нас теплом, 
на пляже народу было как на 
черноморском побережье. Мы 
купались, пели песни, время 

провели великолепно! Очень 
не хотелось уезжать, мы ждем 
новых встреч с великим озером.

Светлана Филиппова, 
председатель Марковского 

общества инвалидов

 � Г О Р О С К О П

Огонь, лед и головокружи-
тельные пируэты. Так иркут-
ских зрителей развлекает Мо-
сковский цирк на льду. Все шоу 
программы «Ледовая планета» 
разворачивается на коньках, ар-
тисты находятся в них даже при 
выполнении сложных акроба-
тических трюков.

Зрители смогут увидеть 
сложнейшие комбинации прыж-
ков, исполняемых акробатами 
через скакалку, каскады света и 
музыки, эквилибристов на руч-
ных ходулях, першах, рейнских 
колесах, грациозные полёты 
воздушных гимнастов, весёлые 
клоунады, хореографические 
композиции и многое другое. В 
программе участвуют птицы до-
бра и надежды - голуби. 

Изюминка этой програм-
мы - канатоходцы под руковод-
ством заслуженного артиста 
России Михаила Днепровского. 
Им аплодировали даже в Китае, 
стране, где очень серьезное от-
ношение к цирку, и признание 
китайских профессионалов до-
рогого стоит. За своё мастерство 

канатоходцы были 
удостоены приза 
«Серебряный лев».

Прекрасным ук-
ра шением шоу явля-
ется эксклюзивный 
аттракцион «Север-
ные морские львы 
на льду». Недавно 
в семействе львов 
появилось прибав-
ление – родился 
львенок. Админи-
страция Иркутского 
цирка в честь этого 
события проводит 
конкурс на лучший 
детский рисунок и 
самое оригиналь-
ное имя морского 
львенка. Участие 
могут принять дети 
любого возраста. 
На рисунке нужно 
указать свое имя и 
фамилию, возраст и 
телефон. Участники, выполнив-
шие самые красивые рисунки и 
придумавшие самое интересное 
имя, получат призы и главный 

приз – путевку в путешествие. 
Итоги конкурса будут подво-
диться 17 августа на заключи-
тельном представлении цирка.

 � Г А С Т Р О Л И

Дадим имя львенку

Администрация и Совет ветеранов Гороховского муници-
пального образования поздравляют с юбилеем 

Марию Дмитриевну Звереву, Надежду Ивановну Заха-
рову, Галину Петровну Ковалеву. Желаем крепкого здоровья, 
душевного покоя, благополучия, любви и внимания близких 
людей, больше радостных дней.

Федосью Николаевну Чуванову, Валентину Ефимовну 
Михалеву, Надежду Петровну Соболеву, Людмилу Никола-
евну Букину, Юлию Васильевну Ботороеву от души поздрав-
ляем с днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, много счастливых и радостных 
дней, любви и заботы близких. 

Администрация и Совет ветеранов Ревякинского МО

Администрация и Совет ветеранов Уриковского МО от 
всего сердца поздравляют юбиляров, отметивших свои дни 
рождения в июле: Геннадия Ивановича Малых, Юлию Ев-
докимовну Шарашову, Юзефу Ивановну Гуськову, Таисию 
Демидовну Павловскую, Прокопия Прокопьевича Поля-
кова, Зинаиду Васильевну Орлову, Владимира Фомича 
Бондарева! Желаем вам жить долго и счастливо, никогда не 
болеть и не грустить! Благополучия и достатка вашим семьям!

 � С  Ю Б И Л Е Е М !


