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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Краткое межсезонье
Минувший отопительный сезон прошел   
в Иркутском районе без аварий

Муза танца здесь витает
В районе состоялся конкурс хореографических 
коллективов
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Знать, любить, беречь...
В Иркутском районе подведены итоги конкурса школьных экологических газет

текущий 2013 год объяв-
лен в россии годом ох-

раны окружающей среды. И 
эта тема стала основной в 
номерах школьных экологи-
ческих газет.

На ежегодный конкурс свои 
газеты представили 24 школы, 
всего же участие в этом твор-
ческом соревновании приняли 
180 человек. По мнению автори-
тетного жюри, все номера были 
выполнены на высоком уров-
не: содержание материалов, 
верстка, дизайн, фотографии. 
Первое место в конкурсе заняла 
редколлегия газеты «Зеленый 
край» Усть-Кудинской школы: 
Анастасия Бородина, Анна Ода-
рич, Ренат Мустафин, Влади-
мир Цырук, Анна Озимова под 
руководством педагога Елены 
Шемякиной. Второе место было 
отдано Большереченской газете 
«Байкалочка». А третье место 
конкурсная комиссия присуди-
ла юным журналистам из Оек-
ской СОШ и их газете «Эколо-
гическое право». 

Были названы и победители 
в отдельных номинациях – это 
более пятидесяти ребят. Высоко 

оценила конкурсная комиссия 
актуальное интервью Ольги 
Шишкиной из Горячего Ключа, 
оригинальность оформления 
газеты «Ветер перемен» Мало-
голоустненской школы, фоторе-
портаж Руслана Черных, Плиш-
кинская СОШ, фотовыставку 
Ильи Забелина, Михаила Фор-
тунатова из Ширяева. В литера-
турно-художественном творче-
стве отличились Нина Рачкова, 
газета «Перезвон» и редколле-
гия газеты «Однозначно» Горо-
ховской школы. В номинации 
«Экология и творчество» жюри 
отметило редколлегию газеты 
«Айсберг» из Ревякина.

Самой многочисленной по 
числу победителей стала номи-
нация «Охрана окружающей 
среды», награды в ней получи-
ли 26 ребят. Темы, которые под-
няли ребята, очень серьезные, 
взрослые. К примеру, Элину 
Шпиневу из Максимовщины 
волнует проблема чистоты 
реки Иркут. О сохранении ле-
сов в своей статье размышляет 
Анастасия Рогожина из Буты-
рок. Николай Чупиков подроб-
но выяснил, что происходит с 
обычной батарейкой на свал-
ке. Даша Купецких из Мамон-
ской СОШ исследовала вопрос 

о строительстве полигона для 
складирования мусора. В газете 
«Колючка» ученица школы по-
селка Молодежный Дарья Ша-
рапиева провела обзор эколо-
гических достижений. А Настя 
Дыбенко разбиралась во всех 
«за» и «против» строительства 
яхт-клуба в Листвянке. 

По традиции победите-
лей конкурса школьных эко-
логических газет пригласил 
на торжественный прием мэр 
Иркутского района Игорь На-
умов. Игорь Викторович вру-
чил юным экологам дипломы и 
награды. Обладатели диплома 
первой степени – устькудин-
ские школьники получили в 
награду поездку в Новосибир-
ский зоопарк. «Серебряные» 
лауреаты конкурса побывают 
на Красноярской ГЭС. На-
гражденная дипломом третьей 
степени редколлегия Оекской 
школы совершит путешествие 
по Кругобайкальской железной 
дороге. 

Победители в отдельных но-
минациях получили дипломы 
и ценные подарки, а их педа-
гоги-наставники – благодар-
ственные письма.

Наш корр.
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В 2013 году в Иркутском 
районе продолжает ра-

сти объем инвестиций в 
развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Открываются новые пред-
приятия торговли, обществен-
ного питания и бытового об-
служивания. За пять месяцев 
текущего года открыто 14 объ-
ектов потребительского рынка, 
а это значит - созданы новые ра-
бочие места, увеличились нало-
ги в бюджет района, появились 
новые формы обслуживания на 
селе. Современные объекты по 
оказанию услуг населению от-
крыты под руководством инди-
видуального предпринимателя 
Ирины Каурковской. Салоны 
красоты «Орхидея», с интерес-
ным дизайном и интерьером 
расположены в поселке Зеле-
ный берег и на 12-м километре 
Байкальского тракта в супер-
маркете «Новая Дача». В таких 
салонах приятно получать услу-
ги, там работают специалисты 
своего дела.

Управление по потребитель-
скому рынку администрации 

Иркутского района 
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Предприниматели - селу
В Иркутском районе появились еще два салона красоты

Иркутский
район

Прием мэра по личным вопросам
29 мая с 16-00 до 18-00 в администра-

ции Ревякинского МО мэр Иркутского 
района Игорь Викторович Наумов будет 
вести приём граждан Ревякинского МО 
по личным вопросам.

предварительная запись на приём 
осуществляется в администрации ревя-
кинского мо по телефону 692-721.

Внимание!
31 мая с 14 часов в администрации 

Иркутского района будет вести прием 

граждан по личным вопросам депутат 

Законодательного Собрания

Геннадий Васильевич Истомин

Телефон для предварительной записи 

77-87-63.
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Единый день голосования
1 июня на территории Иркутского района состоится предварительное 
голосование по кандидатурам, которые войдут в список партии «Единая 
Россия» на выборах в Законодательное Собрание региона

Напомним, что в Иркутском 
районе уже проводились прайме-
риз 16 апреля 2013 года. Но они 
были  по одномандатному окру-
гу. Это значит, что в список были 
включены только кандидаты в 
ЗС от 13 избирательного округа, 
в который входят Иркутский, 
Слюдянский и Ольхонский рай-
оны. Победителями стали дей-
ствующие депутаты областного 
парламента  Геннадий Истомин и 
Анастасия Егорова. Именно эти 
кандидатуры от партии «Единая 
Россия»  войдут в избирательный 

бюллетень. Первого  июня состо-
ится рейтинговое голосование 
по общеобластному списку, еди-
ному для всех муниципальных 
образований Иркутской области. 
В праймериз будут участвовать 
10 претендентов – это  лидеры 
внутрипартийных рейтингов, а 
также  представители «Народно-
го фронта», выдвинутые обще-
ственными организациями. Пя-
теро самых популярных попадут 
в итоговый список.

Участие в выборах смогут 
принять все жители Иркутского 

района, которым исполнилось 18 
лет. Счетные комиссии в муни-
ципалитетах будут работать с 9  
до 18 часов.

Первое июня – выходной 
день, тем более, праздничный. 
Думается, что жители Иркут-
ского района не останутся рав-
нодушными, проявят свою ак-
тивную гражданскую позицию и 
примут участие в голосовании. 

Более подробная информа-
ция на сайте регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
www.irkutsk.er.ru.

Уважаемые предприниматели!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с днем российского предпринимательства.

Это праздник энергичных и инициативных людей, 
представителей делового сообщества, которые вносят 
заметный вклад  в обеспечение экономической и соци-
альной стабильности в районе. 

Предприниматели достойно заявляют о себе в сфе-
ре услуг, торговле, строительстве, на транспорте, во 
многих отраслях экономики. 

Руководство района заинтересованно относится к 
созданию благоприятных условий для деятельности   
малого и среднего предпринимательства. Совершен-
ствует систему социального партнерства, развивает 
формы взаимодействия бизнеса и власти, делает их 
более современными и жизнеспособными. Это направ-
ление мы считаем приоритетным, будем и в дальней-
шем поддерживать людей предприимчивых, сумевших 
создать и развить свое дело. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья. Пусть вер-
ными спутниками ваших начинаний станут успех и удача.

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района 
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наша справка

По оценке специалистов, из всех районных муниципальных об-
разований Приангарья только в Иркутском МО наблюдается поло-
жительная динамика развития малого бизнеса. За время действия 
районной целевой долгосрочной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на 2010-2012 годы» число 
малых предприятий выросло на 28. Количество людей, занятых на 
этих предприятиях, возросло с 6151 до 6702 работников. В 2012 году 
малый бизнес перечислил в бюджет района 112 миллионов рублей 
налогов. В 2010 году в районе создан Центр поддержки предприни-
мательства, который оказывает консультационные услуги малому 
бизнесу. В 2012 году администрация Иркутского района учредила 
некоммерческую организацию - Фонд, который занимается микро-
кредитованием предпринимателей.
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Завершили сев зерновых
До конца весенне-полевых работ осталось совсем немного дней

Двадцать первого мая ЗАО 
«Иркутские семена» и ОАО 
«Сибирская нива» закончи-
ли сев зерновых культур. Оба 
хозяйства засеяли злаковы-
ми по 2100 гектаров пашни. 
Поздравляем руководителей 
хозяйств Юрия Ширяева и 
Эдуарда Давыдовского, агро-
номов, механизаторов с пер-

вой победой и желаем новых 
трудовых свершений!

Всего же, по информации 
сельхозотдела, на 22 мая хо-
зяйства района засеяли зерно-
выми 80 процентов плановых 
площадей, это 11849 гектаров. 
Темпы посевных работ зна-
чительно превышают про-
шлогодние результаты, тогда 

на эту дату засеянный зерно-
вой  клин составлял только 
50 процентов. Картофелеводы 
на 64 процента справились с 
планом, что также превыша-
ет прошлогодние показатели. 
Под кормовыми культурами 
уже занято 20 процентов пло-
щадей, под овощами открыто-
го грунта – 29 процентов.
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- Отопительный сезон 2012-
2013 годов прошел без серьезных 
аварий и чрезвычайных ситуа-
ций, – комментирует итоги на-
чальник районного управления 
ЖКХ, транспорта и связи Сергей 
Соколов. – В работе некоторых 
котельных отмечались сбои в 
основном из-за электроснабже-
ния и водоснабжения. Но эти 
ситуации были единичными и 
на общем режиме работы тепло-

источников не сказались. Так сло-
жилось, что чем лучше работают 
коммунальные службы, обслу-
живающий персонал котельных, 
тем меньше население вспомина-
ет об их существовании. За этим 
умолчанием на самом деле стоит 
напряженный труд большого 
числа специалистов, слаженное 
взаимодействие районной власти 
и главного коммунального опера-
тора в районе - Облжилкомхоза. 

- Успешность и безаварий-
ность каждого отопительного 
сезона  закладывается во время 
летних ремонтных работ, – убе-
жден Сергей Соколов. – Как мы 
подготовимся к зимнему пе-
риоду, так он и пройдет. Этим 
летом объем работ остается на 
прежнем уровне, то есть доста-
точно напряженным. Районная 
казна  гарантированно вложит 
14 миллионов рублей в летние 
ремонты в системе ЖКХ. Свою 
долю софинансирования долж-
ны обеспечить муниципалитеты. 
Чем быстрее они найдут средства 
в своих бюджетах, тем быстрее 
начнутся ремонтные работы. 

Кроме районных вложений в 
ремонтные мероприятия, плани-
руется привлечение средств об-
ластных целевых программ. Так,  
за счет участия в областных ЦП 
запланированы ремонт котельной 
в Листвянке, теплосетей в Жердов-
ке, строительство новой котель-
ной в Хомутово. Также в этом году 
ожидается завершение строитель-
ства коллектора в Маркова, на эти 
цели областной бюджет предпо-
лагает потратить 219 миллионов. 
Пожалуй, марковский коллектор 
– не только самый дорогостоящий, 
но и самый ожидаемый объект. С 
его вводом в эксплуатацию долж-
ны решиться многие проблемы 
благоустройства и экологии этой 
многолюдной территории.

Краткое межсезонье
Минувший отопительный сезон прошел без аварий

Дорожный фонд 
набирает очки
На ремонт дорог в Иркутском районе  
в этом году планируется направить  
304 миллиона рублей

«Большая уборка» затянулась
Месячник санитарной очистки продлен до середины июня

Чуть более года минуло с 
начала возобновленной 

деятельности областного 
дорожного фонда. какие 
реальные результаты от 
его работы получил, к при-
меру, Иркутский район? 

Специалист районного 
управления ЖКХ Александр 
Козинский говорит, что в этом 
году областной Дорожный фонд 
планирует потратить на дороги, 
расположенные на территории 
Иркутского района, 304 мил-
лиона рублей, почти в два раза 
больше прошлогодней суммы. 

За счет  областных целевых 
средств удалось провести до-
рожные ремонтные работы на 
главных направлениях и на му-
ниципальных дорогах.

В этом году основные ре-
монтные мероприятия заплани-
рованы на трассе от областного 
центра до Листвянки, Большо-
го Голоустного, Усть-Уды. На 
этих же дорогах будут ремон-
тировать мостовые сооруже-
ния. Кроме этого, планируется 
ремонт моста через реку Кая 
и подъездные пути к поселку 
Дзержинск.

Началась подготовка про-
ектно-сметной документации 
на дорожные работы будуще-
го года. Специалисты вскоре 
приступят к подготовке про-
ектно-сметной документации 
ремонтов автодорог до Мель-
ничной Пади, Хомутово, Урика, 
Усть-Куды и подъездов к Плиш-
кино. 

Со следующего года нач-
нутся полномасштабные ре-
монтные работы на дорогах 
районного значения. Всего под-
готовлены ПСД на 56 киломе-
тров районных автодорог.

Возобновленная деятель-
ность областного Дорожного 
фонда, безусловно, несет по-
ложительные перемены. Пла-
новые и системные ремонты 

дорожного покрытия - необ-
ходимое условие для нормаль-
ного развития всего района. 
За последние годы многократ-
но увеличился районный ав-
томобильный парк, следова-
тельно, возросла нагрузка на 
автодороги.

Жителей района дорожная 
ремонтная тенденция радует, 
но у многих возникают совер-
шенно обоснованные вопросы, 
касающиеся качества. Согласно 
существующим правилам, рай-
онные коммунальные службы в 
обязательном порядке контро-
лируют качество работы под-
рядных организаций, которые 
выигрывают конкурсы на до-
рожные ремонты.  Специали-
сты районного ЖКХ входят в 
комиссии по приему выполнен-
ных работ, в течение лета кон-
тролируют их и имеют полное 
право повлиять на конечные 
финансовые расчеты. Если у 
жителей района возникнут во-
просы по качеству дорожного 
покрытия, они всегда могут по-
лучить исчерпывающую инфор-
мацию в районном управлении 
ЖКХ, транспорта и связи.

Готовятся к летнему сезону 
и в поселениях района. Конеч-
но, собственные средства МО 
не так значительны, но и при 
этом скромном финансирова-
нии они планируют провести 
ремонт дорог. К примеру, в Го-
лоустненском МО на средства, 
которые будут выделены из 
Дорожного фонда и собствен-
ные, планируют отремонти-
ровать дорожное полотно в 
Большом Голоустном по улице 
Таежная и прилегающим пере-
улкам, улице Свердлова и близ-
лежащим переулкам, а также 
в Нижнем Кочергате по улице 
Набережная. В Гороховском 
МО в деревне Степановка пла-
нируют отремонтировать один 
километр грунтовой дороги по 
улице Партизанская и один ки-
лометр дорожного полотна по 
улице Советская в Горохово.

Известно, чисто не только 
где убирают, но и там, где 

не мусорят. В большинстве 
муниципальных образований 
Иркутского района, как от-
мечают специалисты, нет ни 
того, ни другого. Именно по 
стечению этих неприятных 
обстоятельств месячник по 
санитарной очистке терри-
торий решено превратить в 
двухмесячник, и продлить его 
до середины июня.

Из пяти близлежащих к об-
ластному центру поселений, 
выборочно проверенных ко-
миссией, лишь только Карлук 
заслужил удовлетворительной 
оценки. Во всех других терри-
ториях, особенно в Мамонах 
и Хомутово, скопилось очень 
много мусора, который совсем 
не торопятся убирать жители. 
Причем несанкционированных 
свалок много не только внутри 
селений, но и за пределами, по 
обочинам дорог.

У каждого участка замусо-
ренной территории определены 
ответственные лица, как физи-
ческие, так и юридические. Бес-
хозных мусорных куч почти не 
бывает. Но вот об ответствен-

ности за порядок на ведомствен-
ных территориях многие пред-
почитают не вспоминать, вплоть 
до вмешательства компетентных 
органов, например, администра-
тивных комиссий, прокуратуры 
и надзорных организаций.

Сельские административ-
ные комиссии, по всей видимо-
сти, боятся портить отношения 
с соседями по селу, хотя имеют 
полное право предупреждать, 
воздействовать при помощи 
штрафов. Муниципальные 
власти второй месяц подряд 

расписываются в собственном 
безвластии.  Ни прорастающая 
трава, ни ветер, разносящий по 
полям полиэтиленовый мусор, 
не в состоянии скрыть челове-
ческую бесхозяйственность и 
нечистоплотность. Тут уж у ка-
ждой территории вырисовыва-
ется свое собственное лицо, где 
свалки мусора превращаются в 
указательные знаки. На вопрос 
где живешь, можно услышать в 
ответ, например: «Третий пово-
рот от свалки на улице, завален-
ной хламом». Материалы полосы подготовила Ирина Еловская

Так сегодня выглядят некоторые улицы в Мамонах

конец мая для коммунальных служб района - знаковый 
период. наступает время официального завершения 

отопительного сезона, подведения итогов. скоро закончит-
ся краткая передышка, за которой следует не меньший по 
напряженности летний подготовительный сезон.
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Впереди экзамены

25 мая во всех средних общеобразовательных школах района 
прозвучит последний звонок для учеников выпускных классов. По 
информации управления образования, в этом году в Иркутском 
районе насчитывается 341 выпускник 11-го класса и 688 - девятого. 
А уже 27 мая у выпускников начинаются единые государственные 
экзамены - одинадцатиклассникам предстоит держать экзамен по 
русскому языку.

питание школьников - на уровне

Комиссия в составе специалистов московского Института пита-
ния и министерства образования области провела проверку органи-
зации питания в школах Иркутска, Ангарского и Иркутского райо-
нов. По мнению специалистов, питание школьников нашего района 
организовано на должном уровне.

Юбилей школы
В конце минувшей недели школа села Урик отметила 140-летний 

юбилей. На праздновании юбилея собрались выпускники разных 
лет. Учеников и педагогический коллектив поздравил мэр района 
Игорь Наумов. Первая церковно-приходская школа была построена 
в селе на пожертвования крестьян в 1873 году, хотя еще раньше про-
живавшие в Урике ссыльные декабристы просили царя об открытии 
школы, но получили отказ. В 1929 году вместо церковно-приход-
ской в селе была выстроена семилетка для крестьянской молодежи. 
Перед Великой Отечественной войной школа размешалась уже в 
трех зданиях, а в годы войны в одном из них находился госпиталь. 
Первый выпуск средней школы состоялся в 1956 году, а в 1965 году 
было построено новое здание на 320 учащихся. В 1999 году для шко-
лы было построено еще одно типовое здание. Сегодня школу воз-
главляет Валентина Александровна Игнатьева. В школе работают 49 
педагогов и обучаются 460 учеников.

Встречи со сверстниками
Поддержать и ободрить детей из затопленных деревень Ка-

тангского и Киренского районов, которые сегодня находятся в 
детском оздоровительном центре «Галактика» под Ангарском, по-
едут ребята из Иркутского района. В нашем десанте школьники 
из Большой Речки, Маркова, Пивоварихи, Ревякина, Малого Го-
лоустного. Ученики под руководством педагогов дополнительно-
го образования Станции юных натуралистов и Центра развития 
детского и юношеского творчества 21 и 27 июня проведут со свер-
стниками дни, посвященные народной культуре и экологическо-
му воспитанию. 

открытый урок
В конце апреля в школах 

района прошел Всероссий-
ский открытый урок по «Ос-
новам безопасной жизнеде-
ятельности». Главной целью 
этого мероприятия стало 
формирование культуры без-
опасной жизнедеятельности 
подрастающего поколения и 
отработка практических на-
выков действий в различных 
чрезвычайных ситуациях. 
Педагогические коллективы 
школ творчески подошли к 
организации урока, насытив 
его различными интересны-
ми формами и создав атмос-
феру праздника. В рамках 
мероприятия были проведе-
ны викторины, практические 
занятия, соревнования. Увлекательно прошел урок в Марковской 
школе, где ученики участвовали в соревновании «Остров сокро-
вищ». В Хомутовской школе №2 старшеклассники рассказывали ма-
лышам о правилах дорожного движения и противопожарной  без-
опасности. В этот день в школе побывали и сотрудники МЧС. Они 
провели с ребятами учебную эвакуацию, показали, как работают 
настоящие пожарные машины.

 � т В о р Ч е с т В о

Муза танца здесь витает
В районе прошел конкурс хореографических коллективов

одиннадцатый раз со-
брал юных танцоров 

районный конкурс «продел-
ки терпсихоры». В этом году 
его принимал у себя Ури-
ковский дом культуры.

Более трехсот танцоров в 
возрасте от 7 до 18 лет, пятнад-
цать хореографических коллек-
тивов – таков был состав участ-
ников конкурса. В состав жюри 
под председательством началь-
ника отдела культуры Татьяны 
Кочневой, кроме специалистов 
отдела, вошла и хореограф, 
преподаватель областного кол-
леджа культуры Ольга Горина. 
Даже непрофессионалу было 
видно, как возросло мастер-
ство и сценическая культура 
наших юных танцоров, кра-
сивее стали костюмы. На этот 
раз, кроме хорошо известных 
ансамблей, в конкурсе приняли 
участие и новые коллективы – 
это «Колибри» из Никольского 
МО под руководством молодо-
го, перспективного хореогра-
фа Валентины Парамоновой, 
младшая группа шоу-балета 
«Созвездие» из Большой Реч-
ки, руководитель Лариса Мя-
кинина, очень интересный 
коллектив «Смоленские ре-
бята», занимаются с которым 
Галина и Виктор Мурашкины, 
бурятский фольклорно-хоре-
ографический ансамбль «Ал-
тан-Саг» из Молодежного под 
руководством Оксаны Жамба-
ловой и два новых коллектива 
из Пивоварихи «Капельки» и 
«Лучики», руководитель Ольга 
Вахрушева. Жюри оценивало 
исполнителей по несколькими 
категориям: сценическая куль-
тура, оригинальность и новиз-
на номера, исполнительское 
мастерство, создание образа и 
характера танца. Самые высо-
кие баллы по этим критериям 
в номинации «народный та-
нец» среди младших участни-
ков конкурса набрал ансамбль 
«Манжерок» из Малого Голо-
устного. Не один год с танцора-
ми из этого села занимается Та-
тьяна Федотовская, многие из 
ее воспитанников сами стали 
хореографами. Второе место в 
этой номинации заняла мамон-
ская «Улыбка» под руковод-
ством Ольги Коваленко, свою 
композицию «У самовара» они 
исполнили задорно и весело. 
Третье место поделили «Стиль» 
из Усть-Куды и «Сюрприз» из 
Листвянки. Коллектив из Ли-
ствянки под руководством Та-
тьяны Якимовой образовался 
не так давно, но уже успел най-
ти своих преданных зрителей. 
В номинации «классический 
танец» они единственные пред-
ставили композицию «Ожида-
ние сказки» и получили приз 
«За сохранение классического 
наследия». 

В эстрадном танце среди 
младшей группы самым весе-
лым, красивым, костюмным 

стал танец «Лягушачий хор» 
хомутовского коллектива 
«Фиджин», руководитель Еле-
на Парфенова. Растопил сердца 
жюри и зрителей танец «Биби-
ка» в исполнении мальчиков из 
мамонской «Улыбки», они тоже 
получили первое место. На 
втором месте в данной номи-
нации «Сюрприз», а на третьем 
- «Созвездие» и пивоваровские 
«Капельки». 

Среди участников 13-18 лет 
в народном танце первое место 
жюри не присуждало, а второе 
отдало украинскому танцу в 
исполнении юношей из Смо-
ленщины. Третье место здесь 
занял бурятский ансамбль «Ал-
тан-Сага». 

Очень интересные номера 
были представлены в номи-

нации «современная хорео-
графия». Победа в ней доста-
лась ансамблю «Диамант» из 
Молодежного, руководитель 
Ярославна Степанова. Вто-
рой  результат у «Фиджин», 
а на третьем месте оказался 
коллектив Натальи Гридневой 
«Стиль» из Усть-Куды.

 И завершился конкурс но-
минацией «эстрадный танец». 
Жюри и зрители были едино-
душны – первое место «Кон-
структор Лего» хомутовских 
танцоров, второе – у ребят из 
Мамон. А Гран-при конкурса 
«Проделки Терпсихоры» увез с 
собой в Хомутово хореографи-
ческий ансамбль «Фиджин».

Ирина Галанова
Фото автора

«Танцы - это классно!» - уверены мальчишки

У хороших танцоров - и зритель хороший!

«Лягушачий хор» из Хомутово
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Вот и в Пивоварихе живут две 
такие женщины. Маргарита До-
брынина и Надежда Каминская, 
отработавшие в сельской библио-
теке каждая по 40 лет. Маргарита 
Андреевна родом из Забайкаль-
ска. В семье была богатая библи-
отека. С детства любила книги 
читать, и мама посоветовала по-

ступить в культпросветучилище 
на специальность «Детская би-
блиотека». У Надежды Павловны 
случилось по-другому. В детстве 
много болела, по три месяца – то 
больничная койка, то домашний 
режим, и спасали в это время 
только книги. Сначала мечтала о 
карьере врача, но узнав о наборе 

в культпросветучилище, сдала до-
кументы туда. Позднее обе окон-
чили заочно Институт культуры 
в Улан-Удэ.

Работали библиотекари с азар-
том, огоньком. Чтобы увеличить 
количество читателей, постоянно 
с сумками книг (транспорта не 
было) отправлялись на фермы в 
Дзержинск, Пивовариху, Ново-
лисиху, Первомайск, организо-
вывали беседы, рекламировали 
интересные книги, специальную 
литературу для повышения ква-
лификации работников. Тесно 
работали со школьниками, учи-
телями. Практиковали подвор-
ный обход к пенсионерам и ин-
валидам, знали интересы людей 
и несли им книги и периодику. 
Чтобы привлечь читателей, ис-
пользовали интересные книги из 
личных библиотек. Ведь интер-
нета не было, и всю информацию 
можно было получить только из 
книг. Надежда Павловна вспоми-
нает, что только периодической 
печати получали 38 наимено-
ваний. А ещё были различные 
мероприятия и художественная 
самодеятельность, где их участие 
было обязательным. Чтобы заин-
тересовать читателей, устраивали 
юбилеи писателей, выставки. А 
ещё для своих односельчан лю-
били проводить праздники. На-
дежде Павловне особенно удава-
лись мероприятия о прикладном 
искусстве, здесь она рассказывала 
односельчанам о народных про-
мыслах: хохломе, гжели, и при 

этом старалась эти изделия пока-
зать воочию, собирая их по всему 
селу. Вели библиотекари и лето-
пись села, собирая по крупицам 
историю. Работа библиотекаря 
на селе – это не только работа с 
книгами и населением. Культра-
ботников привлекали на сенокос, 
уборку картофеля, они организо-
вывали и контролировали работу 
студентов, прибывших на помощь 
в уборке урожая.

Время неумолимо. И вот уже 
Маргарита Андреевна и Надежда 
Павловна на заслуженном отдыхе. 
Маргарита Андреевна посвящает 
всё своё время воспитанию двоих 

внуков, помогает дочери, и, ко-
нечно, огород. Вырастить своими 
руками, чтобы порадовать детей 
и внуков – что может быть при-
ятнее. Надежда Павловна -  тоже 
знатная огородница, а ещё она 
ухаживает за мамой, которой уже 
девяностый год.

Хочется пожелать накануне 
профессионального праздника 
нашим дорогим библиотекарями 
доброго здоровья, бодрости, дол-
голетия.

Светлана Мельникова, 
заведующая библиотекой

села Пивовариха
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Их профессия – библиотекарь
Сорок лет отработали в сельской библиотеке Маргарита Добрынина и Надежа Каминская

Работа с молодежью допри-
зывного возраста – это ком-
плекс многоплановых меро-
приятий, в котором коллектив 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации Иркут-
ского района стремится за-
действовать всех, начиная от 
родителей и заканчивая обра-
зовательными, спортивными, 
культурными учреждениями и 
различными общественными 
организациями. 

В районе сложились хоро-
шие традиции по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. В 
образовательных и спортивных 
учреждениях сохраняется на-
копленный опыт работы, раз-
виваются новые формы работы 
по физическому, гражданскому 
воспитанию школьников, под-
готовке молодежи к военной 
службе.

17 мая в воинской части 
№48409 состоялось мероприя-
тие для допризывной молодежи 
«День призывника-2013», орга-
низатором которого выступил 
отдел ФКС и МП Иркутского 
района и региональный пред-
ставитель патриотического 

воспитания по Иркутскому 
району Марина Некрасова. 
Будущих призывников при-
ветствовали: командир части, 
полковник Анатолий Юрков, 
заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Григорий Пур, 
начальник отдела военного ко-
миссариата Иркутской области 
по Иркутскому району Руслан 
Кузнецов. Командование части 
очень грамотно составило план 
проведения встречи, учли все, 
что интересно будущим но-
вобранцам. Военнослужащие 

продемонстрировали прие-
мы разборки-сборки автома-
та АКС-74, школьники и сами 
смогли продемонстрировать 
свое умение по сборке автома-
та. Лучшее время показал Ко-
стя Самохвалов из Плишкин-
ской СОШ. 

На плацу были проведены 
показательные выступления по 
армейскому рукопашному бою. 

Солдаты показали приемы 
химзащиты, порядок преодо-
ления условно зараженного 
участка местности, и наши ре-

бята смогли на личном опыте 
убедиться в плотности дымо-
вой завесы и проверить проти-
вогазы.

Очень понравился допри-
зывникам показ комплекса 
упражнений на спортивных 
снарядах с учетом нормати-
вов по физической подготовке. 
Самым захватывающим стало 
знакомство с военной техникой 
- бронетранспортером. Ребята 
смогли сфотографироваться 
на БТРе и оценить машину на 
ходу.

Не оставило равнодушны-
ми юношей и знакомство с сол-
датским бытом: экскурсия по 
казарме, показ видеофильма о 
ракетных войсках. Командир 
части провел беседу о прохож-
дении воинской службы в дан-
ном воинском подразделении. 
Начальник отдела военного  
комиссариата рассказал об осо-
бенностях призыва. Любовь 
Медведева, начальник отдела 
по связям с общественностью, 
председатель районного Со-
вета ветеранов и председатель  
комиссии по патриотическому 
воспитанию Анна Баянова вы-
разили свое пожелание буду-

щим защитникам Отечества: 
служить добросовестно и не 
забывать о своей малой родине. 

По традиции допризывни-
ки пообедали в воинской сто-
ловой, обед ребята оценили на 
«отлично».

В завершение мероприятия 
командиру части было вруче-
но благодарственное письмо 
за вклад в патриотическое вос-
питание и допризывную под-
готовку молодежи Иркутского 
района и организацию «Дня 
призывника», активные ребята 
получили призы - футболки с 
символикой.

Хочется выразить благо-
дарность всем, кто принимал 
участие в организации этого 
значимого мероприятия: заме-
стителю командира полка по 
работе с личным составом под-
полковнику Алексею Гришину, 
подполковнику М.А.Касумову, 
майору Павлу Гусеву, Т.В.Батае-
вой, региональному представи-
телю патриотического воспи-
тания по Иркутскому району 
Марине Некрасовой.

Виктория Самойлова, 
консультант ОФКС и МП

 � м о л о д е ж ь

Пока допризывник, а завтра - солдат
Будущие защитники Отечества побывали в воинской части

Уважаемые работники библиотечной системы! 
примите самые искренние поздравления 

с общероссийским днем библиотек!

Это праздник не только библиотекарей, но и всех тех, 
кто любит и ценит хорошую книгу. Сегодня основной ак-
цент делается на модернизацию страны. И ведущую роль в 
инновациях призваны играть библиотеки. Они как навига-
торы, помогающие населению ориентироваться в условиях 
нарастающих электронного и информационного потоков. 
В библиотеках Иркутского района работают настоящие 
профессионалы, преданные своему делу специалисты, 
приумножающие значение библиотек как центров культур-
но-просветительской работы. Вы выполняете большое и 
благородное дело - несете обществу неугасимый свет зна-
ний, культуры, духовности, воспитываете у читателей уваже-
ние к книге. Желаем профессионалам библиотечного дела 
сберечь верность книге и читателям, благополучия, здоро-
вья,  новых творческих и профессиональных успехов!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

27 мая в россии отмечается день библиотекаря. В нашей 
стране эта профессия считается женской. мужчины 

предпочитают применять свои силы в других сферах, и, в 
первую очередь, потому, что зарплата здесь очень скромная, 
а женщины, если избрали эту профессию, то на всю жизнь.
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по благословению митрополита Иркутского и ан-

гарского Вадима публикуется приходом во имя иконы 

божьей матери «Владимирская» деревни лыловщина.

по всем вопросам обращаться по адресу: 664000, 

ул. Центральная 59а, д. лыловщина, Иркутский район, 

Иркутская область.

Электронный адрес: vladimiskay@mail.ru

http://vladimiskay.prihod.ru/

календарь особых дней и престольных праздников в храмах Иркутского района 

2 июня — обретение мощей свт. алексия, митр. московского, всея россии чудотворца (1431).
3 июня — Владимирской иконы божией матери (1521). престольный праздник храма с. лыловщина.
6 июня — блж. ксении петербургской (прославление 1988).
7 июня — третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна.
11 июня — свт. луки исп., архиеп. симферопольского (1961).
13 июня — Вознесение Господне. двунадесятый праздник.
14 июня — прав. Иоанна кронштадтского (прославление 1990).
22 июня — троицкая родительская суббота.
23 июня — день святой троицы. пятидесятница. двунадесятый праздник.
24 июня — день святого духа.

Смиренный и кроткий подвижник
Всеми православными почитается угодник Божий Святитель Николай

 � с  В е р о й  И  н а д е ж д о й

Дорогие братия и сестры!
Когда Господь проповедо-

вал на земле слово Божие, то 
Его окружали и теснили тыся-
чи людей. Ближе всего к Нему 
теснились ученики Его; были и 
другие, жаждущие послушать 
святую проповедь, были и те, 
кто пришел с тайной надеждой 
обрести исцеление от многораз-
личных своих недугов. Словом, 
скорбь человеческая рекой стре-
милась к стопам Милосердного 
Учителя. И Он, по совершении 
исцелений, став на ровном ме-
сте и отверзши уста Свои, про-
изнес на все времена неизмен-
ные Божественные заповеди: 
Блаженны нищие духом, ибо 
ваше есть Царствие Божие. Бла-
женны алчущие ныне, ибо на-
сытитесь. Блаженны плачущие 
ныне, ибо воссмеетесь. Блажен-
ны вы, когда возненавидят вас 
люди и когда отлучат вас, и бу-
дут поносить, и пронесут имя 
ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого. Возрадуйтесь в 
тот день и возвеселитесь, ибо 
велика вам награда на небесах 
(Лк. 6, 20-23).

Откликнулось человечество 
на эти святые призывы своего 
Спасителя? Да, откликнулось - 
в лице Апостолов, святителей, 
мучеников, преподобных и всех 
истинных последователей Хри-
стовых. Смиренные сердца их 

приняли Его заветы и принес-
ли богатые и обильные плоды. 
Смирение стало корнем, из ко-
торого произрастают прочие 
плоды святой веры. Смирение 
вознесло людей, низвело на них 
многоразличные дары благода-
ти и прославило их в Царствии 
Небесном. Вот в числе таких 
смиренных и кротких делателей 
и подвижников добродетели и 
является чествуемый ныне Цер-
ковью Святитель Христов Ни-
колай, великий угодник Божий, 
который, услышав о Христе и о 
Его спасительном учении, по-
шел неуклонно и верно за Ним, 
в точности исполняя евангель-
ские заповеди и во всем стара-
ясь подражать своему Владыке.

Родившись в Ликийской 
стране от благочестивых роди-
телей Феофана и Нонны, Свя-
титель Николай с детства рос 
смиренным и богобоязненным 
отроком. Воодушевленный про-
стой, но живой и сердечной ве-
рой, он в своей ревности по сла-
ве Божией был подобен иным 
великим ревнителям ее - проро-
ку Божию Илии и Крестителю 
Господню Иоанну. Его ревность 
по славе Христа Бога прояви-
лась и в том, что он на первом 
Вселенском Соборе, не стерпев 
еретического кощунства, ере-
тика Ария ударил по щеке, за 
что Отцами Собора был осуж-

ден. Но Господь, явившись вме-
сте с Пресвятой Богородицей 
некоторым из Святых Отцов, 
оправдал его и восстановил в 
епископском сане: Отцы видели 
в видении, как Спаситель Сам 
вручил ему Евангелие, а Матерь 
Божия - омофор. Оправдал, ибо 
поступок его был не следствием 
порочности сердца или грубо-
сти нрава, но следствием ревно-
сти по славе Божией.

В другой раз его праведная 
душа, возмущенная неправед-
ным осуждением невиновных, 
воспламенилась ревностью о 
спасении их, и он, полагая душу 
свою за ближних, избавил их от 
смерти. Также он и в темницах 
заключенных посещает, и в море 
погибающих чудесно спасает.

Так прославился Святитель 
Христов Николай своим мило-
сердием, сострадательностью и 
помощью страждущим людям. 
Ведь мы, в силу своей немощи, 
большей частью обращаемся к 
Богу и святым Его за помощью 
в своих телесных и душевных 
нуждах, и более всего к тем из 
святых, которые явили осо-
бенно много дел милосердия и 
помощи страждущим. Имея су-
ровый, строгий и молчаливый 
внешний вид, Святитель Хри-
стов обладал редкой душевной 
добротой, сердцем нежным 
и сострадательным ко всем 

скорбящим и стра-
ждущим и всегда 
спешил на помощь 
призывающим его. 
Поэтому и пользу-
ется он особенною 
любовью и почита-
нием, и не только 
среди православно-
го народа, но и среди 
евреев, магометан и 
других иноверных. 
Вся подсолнечная 
полна его чудес, ще-
дро даруемых всем, 
в скорбях обращаю-
щимся к нему.

Святая Церковь 
в своих песнопени-
ях прославляет его 
как алчущих корми-
теля, обуреваемых 
на море изрядного 
правителя и скорого 

помощника всем, находящимся 
в бедах и скорбях. И действи-
тельно, вся его жизнь представ-
ляет собой непрерывный ряд 
благодеяний, оказанных стра-
ждущим людям.

Вот один из таких приме-
ров. Один несчастный человек 
разорился и, имея трех взрос-
лых дочерей, в отчаянии воз-
намерился поправить свои дела 
гнусным способом - продажей 
чести девушек. Святитель уз-
нает о бедственном положении 
семьи и, не дожидаясь прось-
бы, стремится предотвратить 
грех и бедствие, хочет спасти 
и душу, и тело невинных де-
виц от позора. Под непрони-
цаемым покровом полуночи 
приходит он к жилищу бедня-
ков, тайно опускает в оконце 
мешочек с золотыми монетами 
и незаметно скрывается. Он 
следит за тем, как отец деву-
шек распорядится его даром, 
и, убедившись в разумном его 
употреблении, еще дважды по-
вторяет свое благодеяние, пока 

все три девицы не были устро-
ены. Но благодарный отец на 
третий раз подстерег своего 
тайного благодетеля, бросил-
ся ему в ноги со словами: «Чем 
благодарить мне тебя, человек 
Божий!». «Молчанием», - отве-
чал Святитель. Не только при 
жизни, но и по смерти не пере-
стает он благотворить обраща-
ющимся к нему с молитвами. 
Поэтому из всего сонма угод-
ников Божиих Святитель Ни-
колай пользуется особенной 
любовью православного наше-
го русского народа. В честь его 
было построено много храмов, 
само имя его любезно право-
славному русскому человеку, и 
потому оно часто встречается в 
христианских семьях.

Помолимся ему, чтобы он 
испросил нам дары духовные: 
смирение, кротость и любовь.
Святителю отче Николае, моли 
Христа Бога спастися душам 
нашим! Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)В Иркутском районе храм Святителя Николая находится в селе Большое Голоустное
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 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

27 мая
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
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Бывшая жена» Т/с (12+)
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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
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 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Прямой эфир (12+)
22.00 «Агент» Т/с (12+)
01.45 «Девчата» (16+)

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 «Семин. Возмездие» Т/с (16+)
23.30 «Крапленый» (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

28 мая
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
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Бывшая жена» Т/с (12+)
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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
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 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Прямой эфир (12+)
22.00 «Агент» Т/с (12+)
01.45 «Девчата» (16+)

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 «Семин. Возмездие» Т/с (16+)
23.30 «Крапленый» (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

29 мая
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
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Процесс» Т/с (12+)
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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
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 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Прямой эфир (12+)
22.00 «Агент» Т/с (12+)
01.45 «Девчата» (16+)

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 «Семин. Возмездие» Т/с (16+)
23.30 «Крапленый» (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

30 мая
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
16.20 «Любовь без правил» Т/с 

(16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Процесс» Т/с (12+)
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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
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 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Прямой эфир (12+)
22.00 «Агент» Т/с (12+)
01.45 «Девчата» (16+)

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 «Семин. Возмездие» Т/с (16+)
23.30 «Крапленый» (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

31 мая
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
16.20 «Любовь без правил» Т/с 

(16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Две звезды»
00.10 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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.45 «Код Кирилла»
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Агент» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 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 «Легенда для операции»  

(16+)
00.20 «Семин» Т/с

1 июня
1 канал

06.45
07.10

«С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Александр абдулов. С тобой 

и без тебя» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Обыкновенное чудо» Х/ф
19.00 Новости
19.15 «Выдумщик» Фильм-пу-

тешествие о жизни Алек-
сандра Абдулова. (12+)

19.55 «Кто очет стть миллионе-
ром?» 

20.00 «Между Уже и Всегда»
Вечер к 60-летию Алек-
сандра Абдулова.

22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»

Россия 1
05.50 «Перехват» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 «Перспектива»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 Точка зрения Жириновского
11.50 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Кабы я была царица...» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Кабы я была царица...» Х/ф 

(12+)
17.50 Субботний вечер
19.55 «Шоу «10 миллионов»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Провинциальная муза» Х/ф 

(12+)
01.40 «Обет молчания» Х/ф (12+)

НТВ
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 «Мент в законе-5» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Мент в законе - 5 (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!»
00.10 «Луч света» (16+)

2 июня
1 канал

06.50
07.10

«Проект «Альфа» (12+)

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
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 Среда обитания
14.20 «Хортон»
15.45 «Ералаш»
16.15 «Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот»
17.20 «Двое и одна» Х/ф
18.55 «Алименты: Богатые тоже 

платят» (12+)
20.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «Один в один!»
00.35 «Заложница» (16+)

Россия 1
07.05 «Моя улица» Х/ф 
08.35 Вся Россия
08.50 Сам себе режиссер
09.40 Смехопанорама
10.10 Утренняя почта
10.45 Сто к одному
11.30 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.25 «Детское Евровидение-2013»
17.30 Концерт «Взрослые и дети»
19.10 «Шутки в сторону» (16+)
21.00 Вести
22.30 «Жизнь после жизни» Х/ф 

(12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
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+)
15.20 «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 «Железные леди» (16+)
23.20 «Литейный» Х/ф (16+)

 � п о Г о д а  И  з д о р о В ь е

Геомагнитная обстановка будет колебаться от спо-
койной до возмущенной.

Небольшое повышение солнечной активности про-
гнозируется с 28 по 31 мая.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах 
713 - 719 мм рт./ст. (норма – 718 мм рт./ст.).

Фазы луны: с 27 мая – убывающая луна.

Неблагоприятные дни – 30 мая.
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овен — Суеты мелкого калибра навалится с 
гору Фудзияма. И в основном Фудзияма эта 
будет состоять из служебных и приятельских 
встреч. Можно делать крупные покупки, вкла-
дывать деньги в бизнес.
телец — Новые проекты кажутся заманчивы-
ми, но реализовать их непросто. Включайте 
интуицию при выборе партнеров - милые люди 
очень быстро могут скинуть маску и насовать 
палок в колеса.
близнецы — Не пренебрегайте советами дру-
зей. Даже осознание факта, что вам помогут 
при неудаче, снижает риск этой самой неудачи. 
Неделя будет сложной, но без необратимых по-
следствий.
рак — Вы много времени потратите на реше-
ние чужих проблем - не позволяйте сесть вам 
на шею. Неразбериха в делах будет раздражать, 
но приятная встреча заставит вас забыть все 
шероховатости.
лев — Разногласия будут выводить вас из себя, 
но уже к середине недели вы сможете найти об-
щий язык с коллегами. Небрежность в личных 
отношениях тоже может сильно осложнить 
вам жизнь.
дева — Будьте готовы к неожиданным поезд-
кам и встречам. Все перемены вас порадуют, 
хотя вы и не сразу поймете что к чему. Отдай-
тесь на волю судьбы, делайте то, что должны.

Весы — Вас потянет на эксперименты. Если во-
время не тормозить, то можно многое запутать 
как на службе, так и дома. Подумайте, так ли 
уж вам нужны перемены? Может, лучше оста-
вить все как есть?
скорпион — Неделя окажется для вас довольно 
авантюрной, но у вас все получится. Чем боль-
ше времени вы проводите с близкими людьми, 
тем лучше. Удачными будут деловые перегово-
ры и знакомства.
стрелец — Что бы вы ни запланировали, будьте 
готовы к вмешательству чужой воли. Срочно учи-
тесь говорить нет, запаситесь терпением и будьте 
сдержанны. Увеличьте физическую нагрузку.
козерог — Если вы сейчас взвалите всю гору 
дел на себя, отвергая помощь друзей, то пере-
утомление неминуемо. Не принимайте всю от-
ветственность на себя. Просто успокойтесь и 
разделите нагрузку.
Водолей — Что-то может пойти не так. Не стес-
няйтесь задавать вопросы коллегам и началь-
ству - молчание не всегда золото, иногда оно 
просто тормоз. От ссор с любимыми вас спасет 
доверительность.
рыбы — Воспользуйтесь относительным спо-
койствием, чтобы завершить начатые дела. 
Спешка недопустима: именно она может стать 
причиной ошибок, исправление которых отни-
мет массу времени.

 � Г о р о с к о п  н а  н е д е л Ю

 � б е з о п а с н о с т ь

Встречи со школьниками
Полицейские Иркутского района провели беседы  
о правилах безопасности

В преддверии летних кани-
кул полицейские Иркутского 
района совместно с предсе-
дателем общественного сове-
та при ОМВД России по Ир-
кутскому району Валентиной 
Кирчановой провели встречу 
с учениками младших классов 
Карлукской средней школы, 
чтобы рассказать им о пра-
вилах поведения на дорогах, 
противопожарной безопасно-
сти и комендантском часе.

С целью профилактики 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма участковый 
уполномоченный полиции 
Евгений Богомолов напомнил 
детям о правилах дорожного 

движения. Валентина Кирча-
нова рассказала школьникам 
о необходимости соблюде-
ния пожарной безопасности 
и привела примеры из жизни:

- Будьте осторожны с ог-
нем. Не забывайте, что игра 
со спичками и зажигалками 
может обернуться трагедией 
и даже поставить под угрозу 
жизнь и здоровье человека. 

Инспектор ОДН Анже-
лика Шобохолова строго 
настрого запретила детям 
находиться на улице без при-
смотра родителей после на-
ступления комендантского 
часа, разъяснив, чем это мо-
жет кончиться.

 � к У л ь т У р а

Дарите людям радость!
15 мая в Хомутовском Доме культуры прошёл заключительный концерт участников 
районного фестиваля детского и юношеского художественного творчества

Как рассказала директор 
районного центра развития 
творчества детей и юноше-
ства Ангелина Сыроватская, 
главная цель фестиваля – ак-
тивизация и поддержка дея-
тельности детских творческих 
коллективов, развитие художе-
ственных способностей у де-
тей и юношества, выявление и 
дальнейшее развитие одарён-
ных ребят, воспитание моло-
дёжи в духе нравственности и 
патриотизма. 

Фестиваль способствует 
приобщению талантливых де-
тей и подростков к различным 
видам творческой деятельно-
сти, создавая при этом бла-
гоприятную среду для твор-
ческого общения и обмена 
опытом. Целый год в рамках 
фестиваля проходили высту-
пления лучших хоровых кол-
лективов, конкурс вокалистов 

«Золотые голоса», фестиваль 
патриотической песни «Виват, 
Россия молодая!», хореографи-
ческий фестиваль «Танцеваль-
ные россыпи», конкурс чтецов 
«Не смолкнет поэтическая 
лира», театральный фестиваль 
«Приглашает Мельпомена». 
Фестиваль – это и выставки, 
конкурсы изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества «Наполним души 
красотой». В насыщенной про-
грамме фестиваля в течение 
учебного года приняло участие 
около двух тысяч человек. В 
заключительном гала-концер-
те были показаны рекомендо-
ванные жюри лучшие работы 
лауреатов и победителей фе-
стиваля по жанрам. Порадо-
вали зрителей своими высту-
плениями хореографический 
ансамбль «Веснушки» с номе-
ром «Дети земли» и вокаль-

ный ансамбль «Соловушки» из 
Оёкской школы с песней «Мы 
– дети солнца», фольклорный 
ансамбль «Забава» Больше-
реченской школы с номером 
«Затопила кума хату», рассказ 
«Вовка и таракан» в испол-
нении ученика Карлукской 
школы Захара Орлова, ученик 
Молодёжнинской школы Ти-
мур Соколов, исполнивший 
«Песню о маленьком трубаче»,  
ученица Карлукской школы 
Арина Корощупова с песней 
«Белые голуби», ученик Ширя-
евской школы Герман Давыдов 
с юмористическим рассказом 
«Викинги в кепках и коза Нин-
ка» и многие другие. Во время 
исполнения концертных но-
меров начальник районного 
управления образования Га-
лина Кудрявцева награждала 
победителей дипломами и по-
дарками.

- Учебный год подходит к 
завершению, - сказала Галина 
Фёдоровна. – Подходит к фи-
нишу и наш прекрасный твор-
ческий марафон. В течение 
года ребята шли к этому дню. И 
вот сегодня вместительный зал 
Хомутовского Дома культуры 
до отказа заполнен учениками 
и их педагогами. Потому что с 
каждым годом фестиваль ох-
ватывает всё больше и больше 
участников. А заключитель-
ный концерт дал возможность 
и творческим коллективам, и 
отдельным исполнителям ещё 
раз продемонстрировать своё 
незаурядное мастерство.

Борис Копылевич
Фото автора

Пьяному за рулем не место
По вине нетрезвых водителей в мае в Иркутском 
районе пострадали шесть человек

Управление транспортными 
средствами водителями, нахо-
дящимися в состоянии опьяне-
ния – угроза для безопасности 
дорожного движения. Такие 
водители совершают более тяж-
кие ДТП, в которых зачастую 
имеются пострадавшие и по-
гибшие люди. За 19 дней мая на 
территории Иркутского района 
совершено 16 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых погибли 5 человек, 17 – 
получили ранения. В трех ДТП, 

с участием пьяных водителей, 
погиб один человек и 5 – ране-
ны. Выявление таких водителей 
– важнейшая задача службы Го-
савтоинспекции. Государствен-
ная инспекция по безопасности 
дорожного движения с 20 по 26 
мая проводит на территории 
района поэтапное мероприятие 
по массовой проверке водите-
лей на состояние опьянения. 
С итогами проверки мы обяза-
тельно познакомим читателей 
«Ангарских огней».

Администрация Максимовского МО и Совет ветера-
нов сердечно поздравляют с 90-летием участника ВОВ 
Николая Демидовича Вацика!

Желаем крепкого здоровья, счастья, внимания близ-
ких, благополучия, безоблачных и радостных дней!

22 мая отметил 90-летний юбилей ветеран Великой 
Отечественной войны николай демидович Вацик.

Уважаемый Николай Демидович!
Примите искренние поздравления с юбилеем от 

Управления министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области по Иркутскому 
району. Мы гордимся вашим поколением — поколени-
ем победителей, которые прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Отечественной войны. И каждый 
внёс поистине бесценный вклад в общую Победу. Мы 
благодарим от всей души Вас за то, что Вы подарили 
нам мир и спокойствие. Желаем Вам здоровья, тепла, 
радости, бодрости, чтобы Вы всегда были окружены 
близкими людьми, дарящими Вам свою любовь, ласку 
и поддержку. 

Галина Попова,
начальник управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
по Иркутскому району 

И, конечно, распевать лучше хором!


