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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Ответственная работа   
на добровольных началах
Пять лет в Карлуке успешно трудится 
добровольная пожарная дружина

Сохранить сельский род, 
землю, Россию
Приангарье посетил министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров

 � с т р .  2  u  � с т р .  4  u

Пахарь - звание гордое!
В Иркутском районе соревновались лучшие трактористы-машинисты хозяйств
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Иркутский
район
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Внимание - контрафакт

Прием депутата

28 июня депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Анастасия Олеговна Егорова 
с 10 до 14 часов будет вести прием по личным 
вопросам жителей Уриковского муниципально-
го образования. Прием будет проходить в ад-
министрации Уриковского МО.
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Безопасность на воде
Лето - прекрасная пора, но 

в эти теплые дни людей под-
стерегает немало опасностей. 
Одна из них – вода. Вернее 
не вода, а нарушение правил 
безопасного поведения на 
воде. Не успел начаться ку-
пальный сезон, а уже посту-
пают сообщения о трагедиях, 
случившихся на реках и озе-
рах. В минувшее воскресенье 
дежурный ОМВД России по 
Иркутскому району принял 
телефонный звонок о том, что 
из реки Иркут вблизи села 
Смоленщина извлекли тело 
мужчины без признаков жиз-
ни. Отдыхавшие неподалеку 
граждане рассказали сотруд-
никам полиции, что видели, 
как потерпевший купался в 
реке. В один из моментов люди 
заметили, что мужчина  без 
движения лежит на поверх-
ности воды, и бросились ему 

на помощь. Но, к сожалению, 
предпринятые ими попытки 
реанимировать несчастного 
положительного результата 
не дали. Прибывшие на место 
происшествия медики конста-
тировали смерть. Тело направ-
лено на судебно-медицинскую 
экспертизу для определения 
причин смерти. Личность по-
терпевшего устанавливается. 
Чтобы отдых не обернулся 
трагедией, сотрудники поли-
ции призывают строго придер-
живаться правил безопасности 
на воде. Купаться только на 
специально обустроенных для 
этого пляжах и только в трез-
вом состоянии. Не оставлять 
без присмотра детей во время 
пребывания их около воды.

Юлия Верещагина,
ОМВД России 

по Иркутскому району

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ир-
кутской области сообщает, что 
министерством общественной 
безопасности Китая пресечено 
изготовление мясных полуфа-
брикатов с использованием 
мяса крыс и лисиц и их реали-
зация под видом полуфабри-
катов из говядины и барани-
ны. По данным министерства 
общественной безопасности 
Китая с конца января было 
зафиксировано 382 подлога, 
изъято более 20 тысяч тонн та-
кой продукции. 

Не исключена вероятность 
реализации блюд из контра-
фактных мясных изделий в 
самолетах, осуществляющих 
перелеты между Российской 

Федерацией и КНР, особенно 
на бортах, принадлежащих ки-
тайским авиационным компа-
ниям. В связи с чем, при сле-
довании указанными рейсами 
не рекомендуется употреблять 
в пищу предлагаемые на борту 
блюда из говядины и баранины.

В случае выявления на по-
требительском рынке Иркут-
ского районного муниципаль-
ного образования указанной 
продукции просим незамедли-
тельно сообщить в Управление 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека по Иркутской области, 
тел. 24-37-88.

Управление по потребитель-
скому рынку администрации 

Иркутского района
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Победа медиков «Байкала»
В Листвянке прошёл конкурс профессионального мастерства среди медиков 
силовых структур

В преддверии дня меди-
цинского работника в Лист-
вянском санатории «Байкал»  
ФСБ России в седьмой раз 
прошел традиционный еже-
годный фестиваль професси-
онального мастерства среди 
сотрудников медицинских уч-
реждений силовых ведомств.

На этот раз в интересном 
соревновании  своё высокое 
профессиональное мастерство 
показали не только хозяева 
соревнований, но и предста-
вители других силовых ве-
домств - ВМС УФСБ России 
по Иркутской области, меди-
ко-санитарная часть ГУ МВД 
России по Иркутской обла-
сти. И это не случайно, ведь 
целью ставшего популярным 
конкурса является повышение 
престижа профессии и значи-
мости медицинских работни-
ков в системе оказания ведом-
ственных медицинских услуг, 
обобщение и распространение 

опыта лучших специалистов, 
дальнейшее повышение каче-
ства военной медицины.

Соревнования прошли в 
три тура, в которых участни-
кам необходимо было показать 
знания и умения медицинской 
профессии, сообразитель-
ность и находчивость, а также 

артистические качества. Побе-
дительницей конкурса стала 
команда медиков санатория 
«Байкал», которой вручён пе-
реходящий кубок.  Остальным 
участникам вручены памят-
ные призы. 

Наш корр.
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Ответственная работа на добровольных началах
Пять лет в карлуке успешно трудится добровольная пожарная дружина

Возглавляет отряд огне-
борцев Владимир Изотенко, в 
составе добровольной дружи-
ны кроме него Сергей Петров, 
Сергей Прокопьев, Владимир 
Дядькин и Семен Колотыгин. 
Эта бравая пятерка заступает 
на свой ответственный пост 10 
апреля и несет дежурство до 1 
октября. Администрация посе-
ления приобрела для дружины 
пожарную машину и планиру-
ет построить для автомобиля 
специальный бокс. По словам 
главы поселения Александра 
Марусова, пожарная дружина 
в поселении – это очень важное 
звено в обеспечении безопасно-
сти людей, ведь свои пожарные 
приезжают на место возгорания 
уже через пять минут. Как го-
ворят сами огнеборцы, службу 
они несут круглосуточно и ра-
боты им всегда хватает. Весной 
главная задача – тушить палы 

травы, летом – следить, чтобы 
отдыхающие не устроили лес-
ного пожара. «Работа ответ-
ственная, но нам она нравится. 
- говорит Владимир Изотенко. 
- К своим обязанностям все от-

носятся очень добросовестно, и 
к тому же, приятно сознавать, 
что труд твой необходим и ува-
жаем».

Ирина Галанова 
Фото автора

Муниципальное учреждение Иркутского районного муни-
ципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни» 
сообщает о своём участии в информационном освещении 
предвыборной кампании по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области.

стоимость 1 газетной полосы формата а-3 - 12000 рублей,
стоимость 1/2 газетной полосы формата а-3 - 6000 рублей.

Обращаться: г. Иркутск, ул. С. Перовской 30/1, кабинет 312.
Справки по телефонам: 20-97-39, 20-96-73.
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Эти цифры вызывают тре-
вогу: по самым грубым 

подсчетам при такой интен-
сивности использования зе-
мель и при таком скудном 
обогащении их удобрениями 
плодородный слой истощит-
ся всего за 50 лет.

Конечно, в меру своих воз-
можностей хозяйства старают-
ся покупать и вносить в почву 
удобрения, использовать сиде-
ральные пары. Но за последние 
два года отмечается неудержи-
мый процесс роста закисленных 
почв, из которых вымываются 
такие питательные элементы, 
обеспечивающие плодородие 
почв, как калий, азот и фосфор. 
Площадь закисленных земель 
ежегодно возрастает на три ты-
сячи гектаров. Отрицательный 
баланс по содержанию калия на 
одном гектаре земли составляет 
более 17 килограммов, фосфора 
– 6 килограммов, азота – 17 ки-
лограммов. 

После них остается «пустыня»
Крупные хозяйства и фер-

меры все-таки заботятся о зем-
ле-матушке. Но этого нельзя 
сказать об «аграриях», которые 
приезжают к нам из Китая. 
Мало того, что они подрывают 
наше здоровье некачественной 
овощной продукцией. После 
их «хозяйствования» остает-
ся пустыня. Взять хотя бы не-
давнюю ситуацию в Оекском 
муниципальном образовании. 
Несколько лет назад китайцы 
арендовали земли у сельскохо-
зяйственной академии. Хотя 
этот договор был впоследствии 
расторгнут, они продолжа-
ли пользоваться федеральной 
землей. Сегодня большая часть 
«незаконных» теплиц уже убра-
на. Специалисты ФГБУ «Центр 
агрохимической службы «Ир-
кутский» проводили исследо-
вание проб почвы, взятой в 
21 теплице и с трех земельных 
участков. По словам директо-
ра Центра Михаила Бутырина, 
в образцах почвы содержание 
нитратов превышает предельно 

допустимые концентрации в 2,5 
раза. В почве обнаружена по-
лиэтиленовая пленка, угольная 
крошка, что позволяет пред-
положить, что в пробах будет 
найден и бензопирен (сегодня 
эти анализы проводят специ-
алисты Россельхознадзора). 
Содержание мышьяка превы-
шает утвержденные фоновые 
размеры в два раза. Данные 
цифры свидетельствуют о том, 
что применялись запрещенные 
ядохимикаты. Фосфор и калий 
в пробах практически отсут-
ствуют, это говорит о том, что 
исследуемые почвы полностью 
утратили плодородие. Вот такая 
невеселая картина. 

Закон есть закон
С 2011 года в стране дей-

ствует постановление прави-
тельства, согласно которому 
снижение плодородия почвы на 
15 процентов и ее загрязнение 
вредными веществами служит 
достаточным основанием для 
того, чтобы изъять землю у та-
кого нерадивого хозяина. Кро-
ме того, поводом для изъятия 
земельного участка у собствен-
ника является неиспользование 
ее по назначению в течение трех 
лет. Если земли не работают 
год, то придется платить штраф 
– 2 тысячи за каждый гектар. 
Анализы и выводы специали-
стов «Центра агрохимической 
службы» могут стать вполне 
законным основанием для та-
ких мер. Центр вправе делать 
и представление в налоговую 
службу об увеличении для не-
добросовестных собственников 
в пять раз налога на землю. Как 
сказал Михаил Бутырин, такая 
практика складывается и в на-
шем районе. 

надо опираться на науку
Но этим, конечно, деятель-

ность Центра не ограничива-
ется. Перечень их услуг весьма 
внушителен, в том числе и тех, 
которые могут послужить со-
хранению и улучшению пло-
дородия почвы. Агрохимиче-
ская служба проводит опыты 
и испытания агрохимикатов, 
почвогрунтов, агротехнологий. 

Составляют специалисты Цен-
тра экологические паспорта для 
хозяйств, рассчитывают планы 
применения удобрений, опре-
деляют ущерб от несанкциони-
рованных свалок, анализируют 
качество и безопасность всей 
растениеводческой продукции, 
проводят инвентаризацию зе-
мель и создают банк данных. У 
них даже разработано програм-
ное обеспечение АСО – авто-
номная система «Хозяйство», 
которая включает в себя все 

аспекты ведения сельхозпро-
изводства. Эта программа по-
лучила бронзовую медаль на 
всероссийской выставке «Золо-
тая осень» в 2011 году. В Цен-
тре агрохимической службы 
работают 73 высококвалифи-
цированных специалиста, есть 
среди них и кандидаты наук. За 
год Центр обследует 180 тысяч 
гектаров сельхозугодий по всей 
области. Работы эти ведутся с 
1964 года, что позволяет делать 
подробный анализ, четко от-

слеживать состояние плодоро-
дия почв и давать научно обо-
снованные рекомендации тем, 
кому они необходимы. Наши 
сельхозтоваропроизводители 
должны чаще опираться на нау-
ку, доверять ее рекомендациям, 
и это, без сомнения, не замед-
лит положительно сказаться и 
на урожаях, и на надоях, и на 
сохранении плодородия земли. 

Ирина Галанова
Фото автора

Кто ответит за истощение земли?!
Каждый гектар почвы в Иркутском районе ежегодно теряет более шести тонн гумуса

Эти данные приведены на официальном сайте управления россельхоз-
надзора по Иркутской области

Государственным инспектором земельного надзора был обнаружен очаг захламления плодо-
родного слоя почвы около теплиц на площади 17,3 квадратных метра продуктами горения камен-
ного угля. Данное нарушение было обнаружено в ходе проверки земельного участка, находящегося 
в Иркутском районе, поле «Поливная система», арендованного гражданкой КНР Чжэн Бо. Выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений. Чжэн Бо привлечена к административной 
ответственности в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа.

Государственным инспектором отдела земельного надзора осуществлен выезд и осмотр терри-
тории тепличного комплекса, принадлежащего гражданину КНР Чжун Юньцай. На момент про-
верки выявлено захламление твердыми бытовыми и промышленными отходами (пищевые отходы, 
горелые доски и старая полиэтиленовая пленка, пиломатериал и пр.) на площади 150 м². Также 
в ходе проверки обнаружено перекрытие плодородного слоя почвы металлическими бочками и 
трубами на площади 175 м². Гражданин КНР Чжун Юньцай привлечен к административной ответ-
ственности, ему выдано предписание об устранении нарушений.

5 июня Эхирит-Булагатский суд вынес решение об удовлетворении исковых требований Управ-
ления о взыскании 211120 руб. в счет возмещения вреда, причиненного почвам сельскохозяйствен-
ного назначения, к собственнику земельного участка Шороновой И.И. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий на земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенном на 72 км автодороги Иркутск-Качуг, выявлено следующее правонарушение: 
на земельном участке располагается газовая заправка арендатора земельного участка ООО «Реги-
он-газ», под которой залита бетонная площадка, без предварительного снятия плодородного слоя 
почвы, в результате чего уничтожен плодородный слой площадью 110 квадратных метров.

Государственным инспектором земельного надзора было установлено превышение предельно допу-
стимой концентрации нитратного азота в почве. Данное нарушение было обнаружено в ходе проверки 
земельного участка, находящегося в Иркутском районе, урочище «Золотой бугор», арендованного граж-
данином КНР Чэн Ваньцзюнь. При осмотре также выявлено захламление твердыми бытовыми отхода-
ми (использованная полиэтиленовая пленка и прошлогодние растительные остатки). Гражданину КНР 
выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Чэн Ваньцзюнь привлечен к администра-
тивной ответственности в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа.

 � ф а к т ы

Судьба российского села их не интересует...

Ученые могут оценить ущерб, нанесенный почве, и дать рекомендации по ее восстановлению
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14 июня Иркутскую об-
ласть с однодневным 

рабочим визитом посетил 
министр сельского хозяй-
ства российской федера-
ции николай федоров.  его 
встретили спикер област-
ного Законодательного со-
брания людмила берлина 
и заместитель губернатора 
николай слободчиков.

Министр Федоров побывал 
в Баяндаевском районе, где он 
познакомился с динамично раз-
вивающимся ООО «Хадайский». 
Ближе к вечеру делегацию жда-
ли на  Иркутском масложирком-
бинате, где московскому руко-
водителю показали продукцию 
этого известного в регионе пище-
вого предприятия. Также  прошла 
встреча с представителями реги-
онального агробизнеса и журна-
листами. Пятерым работницам 
регионального агропрома были  
торжественно вручены благодар-
ности российского министерства 
сельского хозяйства.

- В истории моей семьи Ир-
кутск занимает особое место, 
- поделился своими впечатлени-
ями Николай Федоров. – Здесь 
в далеком 1946 году в госпитале 
после тяжелого ранения пришел 
в себя мой отец, военный теле-
графист Василий Федоров. Наша 
семья  считает, что этот город, 
иркутские врачи  подарили отцу 
вторую жизнь.

Выступление федерального 
министра перед представителя-
ми иркутского агробизнеса от-
личалось глубоким пониманием 
самой сути и предназначения 
крестьянского труда. Николай 
Федоров в самом начале сказал, 
что только  в борьбе за свою зем-
лю, за возможность  трудиться на 
ней, государство укрепляет свою 
самостоятельность и возмож-
ность сохранения своей иден-
тичности и, в конечном итоге, 
России. Чрезмерное увлечение 
урбанизацией опасно и ведет к 
деградации общества.

- Далеко не все в сельском 
производстве поддается рацио-
нальному счету, - уверен Нико-
лай Федоров. – Сельские про-

блемы надо глубоко чувствовать. 
Только тогда можно стабильно 
развиваться. Российское село – 
это живой организм, очень хруп-
кий, но вместе с тем благодарно 
отзывчивый на государственную 
помощь и поддержку. 

В настоящее время, как счи-
тает руководитель  российского 
Минсельхоза, это чутье появи-
лось у руководства страны, и оно 
немало делает, чтобы обеспечить 
сельским территориям стабиль-
ное развитие, чтобы в сельский 
бизнес пришли новые современ-
ные технологии, чтобы модер-

низация сельскохозяйственного 
производства  давала вполне 
ощутимые результаты не только 
для агробизнеса, но и для обыч-
ных сельских жителей.

В связи с вступлением Рос-
сии во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) основное 
внимание правительство уделяет 
поддержке доходности сельско-
хозяйственного производства. 
Погектарная поддержка более 
прогрессивная, чем натуральные 
льготы, должна способствовать 
более эффективному развитию 
агробизнеса.  

В этом году ресурсное со-
провождение российского сель-
хозпроизводства возросло и со-
ставило 137 миллиардов рублей. 
По программам развития АПК 
в ближайшие восемь лет финан-
сирование сельского хозяйства 
должно составить более 1,5 трил-

лиона рублей, то есть 
ежегодно отрасль будет 
получать около 200 мил-
лиардов.

- Правительство 
планирует из года в год 
увеличивать суммы гос-
поддержки, - уточнил 
Николай Федоров. - Но, 
я убежден, что счастье не 
в деньгах и в их количе-
стве, а в эффективном их 
использовании. Правила 
взаимоотношения гос-
структур и сельхозпро-
изводителей должны 
быть ясными, прозрач-
ными, добросовестными. 
Только при этих услови-
ях возможен успех. Все 
совместные действия 

должны быть нацелены на ре-
зультат.

- В настоящее время отрасле-
вые показатели свидетельствуют 
о больших положительных пе-
ременах, - продолжил министр. 
– По производству мяса птицы 
и свинины, рыбы, растительно-
го масла, сахара, молока и зерна 
цифры максимально приблизи-
лись к показателям Доктрины 
продовольственной безопасно-
сти. На повестке задачи, чтобы 
подтянуть  показатели по другим 
отраслям, в особенности по про-
изводству мяса.

Одной из главных проблем 
российского села Николай Федо-
ров считает  отсутствие благопри-
ятных условий для жизни. Чтобы 
молодежь оставалась в селе, нуж-
ны дороги, детские сады, школы, 
благоустроенное жилье. Именно 
в силу этих причин  разработана 
и готовится к принятию целевая 
программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий», которая 
позволит  в течение последую-
щих пяти лет вложить в сельскую 
инфраструктуру около 41 милли-
арда рублей. Министр заверил, 
что руководство будет стараться, 
чтобы сумма финансовой под-
держки увеличивались. Также он 
заверил, что в Минсельхозе всег-
да готовы рассмотреть предложе-
ния и выслушать мнения тех, кто 
ежедневно трудится в полях и на 
фермах, на перерабатывающих 
предприятиях.

Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров:

«Сохранить сельский род, землю, Россию»

От деклараций -    
к профессионализму

Николай Фёдоров родил-
ся в 1958 году в многодетной 
семье. Окончил Толиковскую 
среднюю школу Чебоксарско-
го района Чувашской Респу-
блики с золотой медалью. В 
1980 году - юридический фа-
культет Казанского государ-
ственного университета. Был 
преподавателем  в Чувашском 
государственном университе-
те им. И. Н. Ульянова. 

В 1989 году избран народным депутатом СССР.
В 1990 - 1993 — министр юстиции России. 
В марте 1993 года Фёдоров подал в отставку в знак 

протеста против антиконституционного введения Б.Н.Ель-
циным особого порядка управления страной. Критически 
оценил силовые действия федеральных властей по разго-
ну Верховного Совета РСФСР 3-4 октября 1993 года.

С января 1994 года — Президент Чувашской Республики. 
В 1997 году избран на эту должность во второй раз, в 2001 
году — в третий, в 2005-м — назначен на четвёртый срок. 

В мае 2012 года назначен на должность министра сель-
ского хозяйства РФ.

С 2006 года – член Высшего совета партии «Единая 
Россия».

 � П е р с о н а

Комментарии Дмитрия Бай-
машева, руководителя партий-
ного проекта «Сибирское село», 
заместителя руководителя регио-
нального политсовета ВПП «Еди-
ная Россия»:

- Посещение Иркутской обла-
сти министром сельского хозяй-
ства РФ Николаем Федоровым 
– это важное событие. С одной 
стороны, в региональном агропро-
мышленном комплексе происхо-
дят значительные перемены, и это 
интересно федеральному руковод-
ству. С другой стороны, проблем 
по-прежнему немало. Но есть вза-
имопонимание по перспективам 
развития регионального АПК.

Министр Федоров отметил 
работу молокоприемных пунк-
тов и сбор молока у сельского 
населения, закуп зерна, которые 
активно развивает «Янта».

Уверен, что министру инте-
ресно услышать предложения 
опытных руководителей, которые 
прошли все огни и воды: от полно-
го разрушения прежней системы 
хозяйствования до становления 
агробизнеса в современных усло-
виях. До «медных труб» нам еще 
очень далеко, но доказано на прак-
тике главное – аграрии научились 
жить в новых условиях, значитель-
но укрепили собственные позиции 
и имеют все основания с уверен-
ностью смотреть в будущее. Мы 

не только сами можем кормить на-
селение нашей огромной страны, 
но и стать мощным государством 
с развитой сельской инфраструк-
турой, отвечающей современным 
потребностям. Двигаться в этом 
направлении  необходимо. Счи-
таю, что неизбежен рациональный 
продуманный и профессиональ-
ный диалог сельских тружеников 
и руководства страны. 

Сибирское село может жить  
и развиваться только тогда, 
когда труд селян востребован 
и по достоинству оценен на го-
сударственном и региональном 
уровнях власти. Когда в центре 
внимания окажется обычный 
сельский житель.

 � с е л ь с к о е  х о З я й с т В о

Материалы полосы подготовила Ирина Еловская
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 � с е л ь с к о е  х о З я й с т В о

Пахарь - звание гордое!
В Иркутском районе соревновались лучшие трактористы-машинисты хозяйств

конкурс профессиональ-
ного мастерства среди 

трактористов-машинистов по 
вспашке и обработке почвы 
проходит в Иркутском районе 
в двенадцатый раз. его по-
бедители неоднократно за-
нимали лидирующие места в 
областных конкурсах и даже 
были в числе призеров рос-
сийских соревнований.

В этом году лучшие пахари 
хозяйств и КФХ собрались 14 
июня на поле ОАО «Сибирская 
нива» в деревне Черемушка Ре-
вякинского МО. Несмотря на 
близость к областному центру, 
Иркутский район был и остает-
ся районом аграрным, и потому 
к конкурсу пахарей у нас всегда 
приковано пристальное внима-
ние и специалистов-аграриев, и 
районной администрации. Ор-
ганизаторы стремятся сделать 
так, чтобы это событие надолго 
запомнилось всем участникам и 
стало настоящим праздником. 
Участников соревнования теп-
ло приветствовал мэр района 
Игорь Наумов, депутат Законо-
дательного Собрания области 
Анастасия Егорова, председа-
тель Думы района Александр 
Менг, глава Ревякинского МО 
Светлана Базикова. 

За 12 лет у конкурса вырабо-
тался строгий порядок проведе-
ния, регламент, система балов 
и судейство. Все это работает 
четко, слаженно, как хороший 
механизм. За каждым участни-
ком закрепляются судьи – это 
опытные специалисты аграр-
ного комплекса: преподавате-
ли сельхозакадемии, аграрного 
техникума, агрономы и главные 
инженеры хозяйств. Перед тем, 
как продемонстрировать прак-
тические навыки, конкурсанты 
проходят проверку теоретиче-
ских знаний: техники безопас-
ности, приемов обработки по-
чвы и так далее. В этом году за 

звание лучшего по профессии 
боролся 21 механизатор. Были 
среди участников специалисты 
с многолетним опытом работы, 
такие как Георгий Дьяков из 
Мамон. Георгий Иванович – че-
ловек в районе известный, мно-
гократный победитель район-
ных и областных конкурсов, он 
даже представлял Приангарье 
на российских соревнованиях. 
А еще Дмитрий Тактаев из ООО 
«Луговое», прошлогодний ли-
дер областного конкурса. Или 
Геннадий Пименов, мастер про-
изводственного обучения, кото-
рый работает в профессиональ-
ном училище №60 уже 33 года.

Первый раз пробовали свои 
силы в таком ответственном 
соревновании студенты аграр-
ного техникума Александр 
Костюков и Александр Мура-
ховский, студенты ИГСХ Генна-
дий Степанов и Александр Гом, 
тракторист ОАО «Искра» Вик-
тор Константинов, механизатор 
сельхозкооператива «Страда-
стея» Максим Крылов. Всем им 
– и молодым, и опытным было 
одинаково нелегко оспаривать 
звание лучшего по профессии. 
Строгая комиссия оценивала 
буквально каждую борозду. 

В то время, когда на поле ме-
ханизаторы «выводили строчки», 
руководители хозяйств и главы 
поселений, которые приехали на 
конкурс, смогли ознакомиться 
с производственной базой ОАО 
«Сибирская нива», побывать на 
социальных объектах Ревякин-
ского муниципального образова-
ния и еще раз убедиться, какого 
результата можно добиться, ког-
да местная администрация и со-
циально ответственный бизнес 
работают в одной тесной связке. 
Здесь и хозяйство развивается, и 
улицы чистотой радуют, и дома 
строятся, и клубы работают, 
взрослые при деле, и детям есть 
чем заняться. 

При подведении итогов как 
всегда не обошлось без горячих 
споров. Разрыв в баллах у пре-
тендентов на почетные места 

был столь незначительным, что 
судейской бригаде пришлось с 
линеечкой все проверять и пере-
проверять. Первое место среди 
механизаторов, которые сорев-
новались на тракторах МТЗ, при-
суждено Андрею Липину из ЗАО 
«Иркутские семена», второе – Ев-
гению Алексееву из ОАО «Барки», 
третье – Виктору Полетанскому 
из «Сибирской нивы». 

Особенно строго комиссия 
оценивала результаты механи-
заторов, пахавших на тракторах 
К-700, потому что победитель бу-
дет представлять наш район на об-
ластном конкурсе. Первое место 
судьи отдали Виктору Ветрову. 
Он работает в ОАО «Никольское» 
не так давно, но за это время по-
казал себя ответственным и тру-
долюбивым специалистом. В 2011 
и 2012 годах Виктор Сергеевич 
был призером районных конкур-
сов, но лидером стал впервые. На 
вторую ступеньку пьедестала по-
чета взошел Игорь Черниговский 
из «Сибирской нивы». Третье ме-
сто занял Андрей Демидов, ООО 
«Возрождение». Награды победи-
телям вручил первый заместитель 
мэра района Александр Менг.

Ирина Галанова
Фото автора
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Сотрудники полиции Ир-
кутского района совместно с 
учащимися Пивоваровской 
средней школы в рамках Все-
российской акции «Внимание 
дети!» напомнили участникам 
дорожного движения о не-
обходимости использования 
специальных удерживающих 
устройств при перевозке де-
тей в автомобилях.

Госинспекторы ДПС 
ОМВД России по Иркутско-
му району останавливали 
водителей, которые пере-
возили маленьких детей в 
транспорте, не снабженном 
специальными автокреслами. 
Однако административные 
протоколы стражи правопо-
рядка в этот день не составля-
ли, а приглашали на беседу со 
школьниками.

Юные инспекторы движе-
ния предупреждали наруши-
телей о возможных страшных 
последствиях дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних, 

чьи родители вовремя не по-
заботились об их безопасно-
сти. Рассказывали истории, 
когда попавшие в аварию ма-
лыши выживали только бла-
годаря тому, что находились 
в детских удерживающих 

устройствах. Остановленные 
в этот день автолюбители по-
обещали участникам акции - 
впредь не ставить под угрозу 
жизнь и здоровье своих чад 
и перевозить их только в дет-
ских автокреслах.

 � с т р а н а  д е т с т В а

Нарушаешь? Побеседуй со школьниками!
Юные инспекторы участвовали в акции ГИБДД

Медали – книгочеям
Юные чтецы из Иркутского района получили 
награды международного конкурса

С 1 февраля по 1 июня в 
мире работал уникальный 
проект по пропаганде чте-
ния среди детей – I между-
народный конкурс юных 
чтецов «Живая классика». 
Шестиклассники из России, 
Польши, Киргизии, Украины, 
Белоруссии, Армении, Азер-
байджана, Турции, Молдовы 
и Казахстана читали вслух 
прозаические художествен-
ные произведения. В общей 
сложности в конкурсе, по 
словам организаторов, при-
няло участие более 2 милли-
онов детей в возрасте 11 – 12 
лет. В это число вошли и ре-
бята из  Иркутского района: 
Александр Наседкин, Евге-
ния Хосомоева из Марковской 
школы (педагог Ольга Эриста-
ви) и Константин Аксёнов из 
Бутырской школы (педагог На-
талья Сафарова).

Это уникальный случай – 
впервые на всероссийском эта-
пе в Санкт-Петербурге Приан-
гарье представляли чтецы из 
Иркутского района. Поскольку, 
согласно Положению конкурса, 
от региона могут принять уча-
стие только три человека, и ими 
стали наши ребята. 

Юные чтецы достойно пред-
ставляли нашу территорию в 
северной столице, за что и были 
отмечены медалями «Финалист 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика». Александр 

Наседкин удостоился путёвки 
в детский лагерь «Орлёнок». 
Участие ребят в Международ-
ном конкурсе стало возможным 
только благодаря профессиона-
лизму и настойчивости педаго-
га по театрально-сценической 
деятельности Центра развития 
творчества детей и юношества 
Ольги Эристави. 

Гордимся нашими ребятами 
и выражаем огромную благодар-
ность за финансовую поддерж-
ку администрации Марковского 
муниципального образования, а 
также за помощь в организации 
поездки директору Марковской 
СОШ Елене Ехлаковой и её за-
местителю Анне Коротчук. 

Ангелина Сыроватская

Межрайонный фестиваль 
«Молодым везде у нас дорога!» 
был третьим этапом марафона 
«Политсезон». Проходил фе-
стиваль недалеко от поселка 
Моты в детском лагере «Сол-
нечный». Участие в нем при-
няли команды из Слюдянки, 
Шелехова, Ольхона. Иркутский 
район представляли ребята из 
Пивоваровской школы – по-
бедители районного марафо-
на. Команда, в которую входят 
Анна Порядина, Анастасия 
Вечер, Валентина Паутова, Се-
мен Тропников, Анна Минеева, 
называется «СССР», что озна-
чает - союз супер современных 
ребят. На областной фестиваль 
команду сопровождала группа 
поддержки: Мария Денисова, 
Елизавета Косенкова, руково-
дитель команды, педагог-орга-
низатор Анастасия Афроскина 
и председатель районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии Иван Садчиков.

Проходил фестиваль 6 и 7 
июня и состоял из трёх кон-
курсов: визитная карточка, 
брейн-ринг (каждая команда 
готовила своим соперникам 
три вопроса по избирательно-
му праву), домашнее задание 
– творческое представление на 
тему выборов. В жюри фести-
валя входили представители 
территориальных избиратель-
ных комиссий районов.

В первый день каждой ко-
манде был выдан ящик для 
голосования, в который члены 
жюри должны были склады-
вать так называемые голоса в 
виде бумажных звезд, которые 
в конце фестиваля подсчиты-
вались, таким образом был 
выявлен победитель. В кон-

курсах команды проявили ин-
теллектуальные способности 
и артистизм. Помимо главных 
трёх конкурсов были и другие 
интересные занятия. Вечер 
первого дня был полностью за-
нят разными играми, которые 
проводили игро-техники. Осо-
бенно запомнилась игра под 
названием «Фондовый рынок», 
целью которой было «догово-
риться»: по одному человеку от 
команды нужно было садиться 
за стол и за определенное ко-
личество времени попытаться 
договориться с конкурентами 
и забрать как можно больше 
«миллионов». Далее игра ус-
ложнялась, и было очень инте-
ресно. Вечером был зажжен ко-
стер, где все команды должны 
были спеть песню под гитару. 
Во второй день после творче-
ского конкурса проводились 
веселые старты. Все команды 
были сильны, все отличались 

стремлением к победе и так 
болели друг за друга, что побе-
дила дружба. В конце второго 
дня были подведены итоги: 
по количеству голосов самой 
сильной оказалась команда 
Иркутского района «СССР», 
вторыми с отрывом в 10 голо-
сов стала команда Слюдянки. 
Председатель жюри Геннадий 
Котовщиков особо отметил 
нашу команду за умение соче-
тать юмор и серьезную агита-
цию, а также за знание избира-
тельного права. 

Все участники получи-
ли ценные призы и подарки. 
Нашей команде очень понра-
вился фестиваль, мы нашли 
много новых друзей, получили 
хороший опыт участия в таких 
больших и ответственных ме-
роприятиях. 

Анна Порядина,
капитан команды «СССР» 

Молодым везде у нас дорога
Команда из Иркутского района успешно выступила на областном «Политсезоне»

Займись спортом!
В селах и деревнях района прошла 
общероссийская акция

Ярким событием июня стало 
проведение в образовательных 
учреждениях Иркутского района 
общероссийской пропагандист-
ской акции «Займись спортом! 
Стань первым!». Акция проводи-
лась с целью популяризации фи-
зической культуры и спорта среди 
детей и молодежи, формирования 
положительного отношения к 
здоровому образу жизни и заня-
тиям физкультурой и спортом.

В мероприятии приняли 
участие педагоги, школьники, 
представители молодежных ор-
ганизаций, родители. Ребята 
были увлечены разными видами 

деятельности. Состоялись пока-
зательные выступления детских 
спортивных и творческих коллек-
тивов. Школьники участвовали в 
соревнованиях по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, «Веселых 
стартах», конкурсе рисунков на 
асфальте, туристических эстафе-
тах. Смех и хорошее настроение 
были самыми главными гостями 
на этом празднике спорта! Хоте-
лось бы, чтобы лозунг меропри-
ятия «Займись спортом! Стань 
первым!» всегда был главным де-
визом в жизни детей!

Наш корр.
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24 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Лист ожидания» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Штрафбат» Т/с (16+)
02.00 «Один в поле воин. Под-

виг 41-го»  (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

29 июня
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Испытание верности» 

Х/ф
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Алсу «Я не принцесса»
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Абракадабра
16.30 Форт Боярд
17.55 Звездная родня
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.55 Невероятный Гудвин
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Элементарно» Т/с (16+)
00.50 Дети Третьего Рейха (16+)

Россия 1
05.50 «Соломенная шляпка» Х/ф
08.20 Сельское утро
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Минутное дело
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Экспедиция
11.30 Нужные вещи
11.40 Иркутский карнавал
11.50 Точка зрения Жириновского
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Найденыш-3» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Найденыш-3» Х/ф (12+)
17.35 Субботний вечер
19.30 «Мой любимый гений» Т/с 

(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Мой любимый гений» Т/с 

(12+)
00.05 «Все не случайно.» Х/ф (12+)

НТВ
06.40 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «УГРО-4» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «УГРО-4» Т/с (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!»
00.10 «Луч света» (16+)
00.40 «Реакция Вассермана» (16+)

30 июня
1 канал

06.40
07.10

«Молодая жена» Х/ф 

07.00 Новости
08.40 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Ералаш
14.30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» Х/ф
17.40 КВН (12+)
19.55 Вышка (16+)
22.00 Время 
23.00 Универсальный артист
00.45 Церемония закрытия 35-го 

Московского Международ-
ного кинофестиваля
Россия 1

06.40 «31 июня» Х/ф 
09.20 Сам себе режиссер
10.10 Смехопанорама
10.40 Утренняя почта
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Любовь до востребова-

ния» Х/ф (12+)
14.15 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается»
16.55 «Сваты-5» Т/с
21.00 Вести
22.30 «Обратный билет» Х/ф (12+)
00.25 «Сильная слабая женщи-

на» Х/ф (12+)
НТВ

07.00 «Дорожный патруль» Т/с 
(16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 «Следствие вели...» (16+)
15.15 «Очная ставка» (16+)
16.20 «Своя игра» (16+)
17.15 «Москва. Центральный 

округ» (16+)
19.20 ЧП Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Дана Борисова и Николай  

Агурбаш. Как на духу» (16+)
00.35 «Коммуналка» Х/ф (16+)

25 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Лист ожидания» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Штрафбат» Т/с (16+)
01.00 Трагедия Галицкой Руси 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное призна-

ние (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

26 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Лист ожидания» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Штрафбат» Т/с (16+)
00.05 «Брат» Х/ф (16+)
02.05 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая кровь (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

27 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Лист ожидания» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Штрафбат» Т/с (16+)
00.05 «Брат-2» Х/ф (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны 

(16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

28 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
01.30 «Киллеры» Х/ф (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Юрмала
23.55 «Карусель» Х/ф (12+)
01.55 «Лабиринт Фавна» Х/ф 

(16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Гость» Х/ф (16+)
00.15 «Стервы» Т/с(18+)

С 21 по 30 июня дневная температура составит от +22 до 
+27 , ночная – от +10 до +15 0С. Ожидается переменная облач-
ность, кратковременные дожди. Жаркая погода может устано-
виться в последних числах месяца. 

Неблагоприятные дни – 21, 22, 28, 29 июня.
Фазы луны: 21-22 июня – растущая (II четверть), 23 июня – 

полнолуние, 24-30 июня – убывающая (III, IV четверти)
Геомагнитная обстановка будет преимущественно неспо-

койной. Магнитная буря прогнозируется на 21 июня, ее отго-
лоски будут ощущаться еще два следующих дня, затем после 
небольшого затишья следующий всплеск активности Солнца 
– 28, 29 июня.

Атмосферное давление нестабильное, в пределах 711-719 
мм рт./ст. (норма июня 716 мм рт./ст.) 
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овен — Не придется выбиваться из сил, чтобы 
добиться поставленных целей, - удача распахнет 
все двери. Можно заниматься оформлением до-
кументов, подготовкой к поездкам, например к 
путешествию на море.
телец — Немного штормит на эмоциональном 
фронте - но в основном из-за пустяков. Некото-
рым Тельцам покажется, что их никто не понима-
ет, другие чувствуют себя одинокими и стараются 
найти новых друзей. Возможны успехи в работе.
близнецы — Неделя сложится неоднозначно. Уда-
чам будут сопутствовать сложности. Постарайтесь 
не допустите серьезных ошибок, о которых при-
шлось бы пожалеть. Вероятны проблемы на работе.
рак — Вам придется разобраться в себе, выяснить, 
почему отношения с близкими складываются так, 
а не иначе. Возможны появление новых целей, пе-
реоценка ценностей. Не исключено, что с середины 
недели ваша жизнь начнет меняться к лучшему.
лев — Начало недели принесет информацию, ко-
торая окажется очень важной для вас. Меняются 
планы на будущее, потому что именно сейчас вы 
понимаете, что и как следует де лать, чтобы изме-
нить свою жизнь к лучшему.
дева — Звезды вам сулят неожиданные перемены 
в деловой сфере. И дело не столько в происходя-
щих событиях, сколько в вашем к ним отношении. 
Вы, может быть, решите, что вам гораздо интерес-
нее было бы заниматься каким-то другим делом.

Весы — Не поддавайтесь на провокации. Многое 
зависит от вашей самооценки - чем выше она будет, 
тем охотнее окружающие согласятся на ваши усло-
вия. Анализ поступков, совершенных в недавнем 
прошлом, поможет избежать повторения ошибок.
скорпион — Настроение скачет как одичавшее. 
Вы слишком подозрительны, многого требуете от 
окружающих, страдая от кажущегося недостатка 
любви. Радует то, что влияние негативных тенден-
ций не будет долгим.
стрелец — Занимайтесь тем, что делает вас счаст-
ливыми. Это поможет вам сохранить спокойствие. 
Окружающие то и дело будут вас провоцировать 
на эмоции. Будьте сдержанны на язык, думайте, 
прежде чем сказать что-то колкое и обидное.
козерог — Постарайтесь почувствовать себя 
успешным человеком, приложите усилия, чтобы вы-
глядеть соответствующе. Это поможет произвести 
хорошее впечатление на тех, в ком вы заинтересо-
ваны. Неделя в целом вернет вам интерес к жизни.
Водолей — Проблемы могут возникнуть там, где 
вы никак их не ожидали. Трудности придется 
преодолевать самостоятельно. Вам очень приго-
дятся изобретательность и находчивость.
рыбы — Вас бесят всякие мелочи, постарайтесь 
не паниковать из-за пустяков. Поразмыслив, вы 
поймете, как нужно себя вести и как действовать, 
если вас что-то настораживает. Вторая половина 
недели будет гораздо более комфортной.

 � Г о р о с к о П  н а  н е д е л ю
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Парад колясок
 � с П о р т

Очередная победа
Полина Труфанова завоевала золотую медаль в чемпионате по конному спорту

Всадницы Иркутской об-
ласти вернулись с очередной 
победой из Красноярска с со-
ревнований Открытого Чемпи-
оната Сибирского федерально-
го округа по конному спорту. 
Целую коллекцию медалей за-
воевала спортсменка и тренер 
конноспортивного центра «Пи-
воваровский» Татьяна Нешумо-
ва. На лошади по кличке Панич 
она стала серебряным призе-
ром среди взрослых всадников 
сразу в трех конкурных марш-
рутах, выполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта. Эти 
высокие результаты позволили 
Татьяне Нешумовой стать абсо-
лютным победителем в сорев-
нованиях на Кубок Чемпиона 

СССР Александра Ивановича 
Молева. Отличный результат 
иркутской команде принесла и 
юная спортсменка Фонда Ти-
хомировых Полина Труфанова. 
На лошади по кличке Варис она 
завоевала золотую медаль на 
маршруте с высотой препят-
ствий до 125 см, а по итогам 
всех стартов стала бронзовым 
призером Кубка Молева среди 
юных наездниц. Но главным 
достижением всадницы, её чет-
вероногого партнера и их тре-
нера Анастасии Тихомировой 
стало выполнение квалифика-
ционных требований для уча-
стия в финале Всероссийской 
Спартакиады учащихся 2013 
года. На эти ответственные 

старты спортсменка вместе со 
своей лошадью и тренером от-
правится уже в августе.

Наш корр.

В культурной жизни Хо-
мутово проходит множество 
красивых праздников, но такое 
мероприятие как «Парад ко-
лясок» уникально по-своему. 
Семейный праздник был орга-
низован коллективом сельской 
библиотеки совместно с Домом 
культуры. В праздничном па-
раде приняли участие десять 
семей. Каждый из участников 
создал замечательный шедевр в 
оформлении детской коляски. 
Абсолютно все творческие за-
думки были реализованы на вы-
соком уровне, было видно, что 
вся семья трудилась над преоб-
ражением детской коляски. 

Основными мероприятиями 
парада стали творческая защита 
и праздничное шествие участ-
ников. Защита оформления ко-
лясок была похожа на театрали-
зованное представление - семьи 
были в ярких костюмах, соче-
тавшихся с оформлением коля-
сок. Семья Шестаковых офор-
мили коляску как «Пиратский 

корабль», Колмаченко выступи-
ли с композицией «Медвежонок 
в малиннике». Семья Разгильде-
евых соорудили настоящее гнез-
до, где сидел птенчик - «Чудо в 
перьях», Немыкины поразили 
публику «Цирком Куклачева», 
семья Скрябиковых преобрази-
ла коляску в мышиную норку. 
Семья Коншиных приехала с 
маленькой Золушкой в сказоч-
ной карете, запряженной белы-
ми лошадками, Петровы офор-
мили коляску, как «ромашковое 
поле», семья Голубевых скон-
струировала из коляски цирко-
вую машину – «Фокус-мокус», 
семья Ежовых создала компо-
зицию «Живой мир», а Казан-
ковы «приплыли» на корабле с 
красными парусами, который 
возглавлял маленький капитан. 

Благодарим всех за участие 
и приглашаем на следующее 
традиционное праздничное ше-
ствие.

Ирина Кочнева

У каждого человека, 
особенно у матери, сжи-
мается от боли сердце, 
когда дело касается детей 
– отказников, тех малю-
ток, которые стали не-
нужными своим близким 
уже в роддоме. Усилиями 
специализированных ор-
ганизаций, таких как дом 
ребенка, дети получа-
ют все необходимое для 
полноценного развития, 
необходимую базу для 
дальнейшей жизни. 

По инициативе клуба 
молодых семей «Вдох-
новение» из Хомутов-
ского муниципального 
образования проведена 
благотворительная ак-
ция «Спешите делать 
добро». В ходе акции собрано 
500 памперсов, игрушки и оде-
жда, которые были переданы в 
Иркутский областной специ-
ализированный дом ребенка 
№2, где воспитываются дети до 
3 лет. Наш неожиданный при-
езд вызвал радость у персонала 
учреждения. Дом ребенка нахо-
дится на бюджетном финанси-
ровании и всегда рад принять 
любую помощь. 

От руководства дома ребен-
ка №2 и от клуба «Вдохнове-
ние» благодарим всех участни-
ков акции, особенно хотелось 
бы сказать спасибо ученикам 
Хомутовской школы №2 за их 
активное сотрудничество. Спе-
шите делать добро, ведь чужих 
детей не бывает…

Коллектив
сельской библиотеки

Спешите делать добро

Продолжение «Иркутской истории»
Августовский фестиваль под таким названием пройдёт в Иркутске    
и на сценических площадках нашего района

Имена лауреата Всероссий-
ского конкурса артистов эстрады 
Антонины Истоминой и облада-
теля кубка юмора Аркадия Райки-
на Дмитрия Иванова хорошо зна-
комы поклонникам  вокального 
и разговорного жанров в нашем 
районе. Популярные в Иркутской 
области артисты - частые гости в 
сельских Домах культуры и клу-
бах. Организованный ими театр 
«День Победы» всегда с боль-
шим успехом выступает на сце-
нических подмостках Хомутово, 
Урика, Большой Речки, Горячих 
Ключей, Усть-Куды, Малого Голо-

устного. Вот и недавний вояж ир-
кутских артистов на село надолго 
запомнится многим зрителям. 
Осенью в Иркутской филармонии 
этот известный эстрадный дуэт 
отметит 25-летие своей творче-
ской деятельности, а пока зна-
комит жителей области со своей 
разнообразной программой.

Вместе с Антониной Исто-
миной и Дмитрием Ивановым 
радуют зрителей своими номера-
ми солисты филармонии и музы-
кального театра – заслуженные 
артисты России Александр Чуд-
новский, Виктор Лесовой, Нико-

лай Прошин, музыковед Софья 
Драбкина  и другие.

- Кроме выступлений перед 
селянами, одна из наших задач 
- посмотреть подготовленность 
сельских Домов культуры к про-
ведению масштабных меропри-
ятий, - рассказывает Дмитрий 
Борисович. – Потому что в авгу-
сте в Приангарье предполагается 
проведение большого фестиваля 
искусств под названием «Иркут-
ская история», на который прие-
дет много известных артистов.

Борис Копылевич
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