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Семье - почет и уважение
В конкурсе «Почетная семья Иркутского района» приняли участие восемь молодых,   
многодетных и приемных семей
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Иркутский
район

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

И, конечно, петь лучше хором…
День единого хорового пения пройдет в Иркутском районе 24 мая

24 мая в России отмечается 
День славянской письменности 
и культуры. Праздник посвя-
щен памяти святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и 
Мефодия, авторов первой сла-
вянской азбуки (кириллицы). 
Впервые эти торжества прохо-
дили в стране в 1985 году, в 1991 
году праздник стал официаль-
ным. 

К этому празднику приу-
рочен День единого хорового 
пения, который начнется по 
всей России 24 мая в 12 часов 
(по московскому времени). В 
Иркутском районе праздник 
начнется в 17 часов. Творческие 
коллективы Домов культуры, 
школ, детских садов и просто 

любители пения выйдут на от-
крытые площадки и будут ис-
полнять песни о Родине, мире 
и любви. Приходите, пойте от 

души, пусть и ваш голос вольет-
ся в многомиллионный хор.

Наш корр.

Решение о строительстве 
жилья для социальных ка-

тегорий граждан - работников 
бюджетной сферы, детей-сирот 
администрация Иркутского рай-
она приняла еще в 2011 году.

В 2013 году проект был за-
пущен. Под строительство был 
выделен земельный участок в 
Хомутово по улице Чапаева. 
Конкурс на застройку этого 
участка выиграло ООО «Бай-
калрегионстрой».

Учредитель ООО «Байкалре-
гионстрой» Александр Ферефе-
ров рассказывает: «Строитель-
ство было начато в марте 2013 
года, и сегодня объект готов 
к сдаче. Новостройка – это 48 
квартир площадью от 28 до 54 
квадратных метров. Квартиры с 
полной отделкой: стены и пото-
лок выровнены под покраску, на 
полу – линолеум, оборудованы 
санузлы, стоят приборы учета. 
В отделке здания использова-
ны качественные современные 
материалы. Фасад облицован 
профнастилом. Вся электрика в 
медном исполнении. В цоколе 
дома установлен резервный во-
донагреватель».  

Проектом не было пред-
усмотрено благоустройство 
придомовой территории, но 
строители оборудовали двор 
малыми архитектурными фор-
мами: установили качели, тур-
ники, песочницы для детей. 
Скоро здесь появится и зеле-
ный газон. 

19 мая рабочая комиссия, в 
которую вошли представите-
ли районной администрации 
во главе с заместителем Мэра 
по социальной работе Григо-
рием Пуром, специалисты ад-

министрации Хомутовского 
МО, застройщики, побывали 
на объекте. Проверяли квар-
тиры очень тщательно, незна-
чительные недоделки, которые 
выявила комиссия, застрой-
щик обещал устранить в бли-
жайшие дни. 

— Дом готов к сдаче на 99 
процентов, - считает Григо-
рий Пур. – В этой новостройке 
администрация Иркутского 
района приобрела семь квар-
тир для детей-сирот, поэтому 
требования к качеству жилья 
– особые. Согласно контракту 
в этих квартирах будут уста-
новлены электрические печи. 
Хотя застройщик затянул со 
сроками сдачи дома (он дол-
жен быть готов в конце минув-
шего года), сегодня они сдают 
квартиры, в которые можно 
сразу заходить и жить. Это 
важно для такой социально 
незащищенной категории как 
дети-сироты.

Сегодня строители устаня-
ют недостатки, отмеченные ко-
мисией, и совсем скоро жиль-
цы отпразднуют новоселье.

Ирина Галанова
Фото автора

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Скоро новоселье
В Хомутово построен новый жилой дом

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Посевная близится    
к завершению

Семьдесят пять процентов 
зерновых культур, шестьдесят 
процентов картофеля, двадцать 
два процента овощей – таковы 
сегодня темпы посевной кампа-
нии в Иркутском районе. 

В таких хозяйствах как ООО 
«Возрождение», «Поле», «Сель-
хозтанар», ИрГСХ, ОАО «Ир-
кутскгосплем» сев зерновых 
культур завершен. Но у этих 

сельхозтоваропроизводителей 
небольшие плановые площади 
под зерновыми. Что же касает-
ся крупных хозяйств, то здесь 
ближе всего к завершению сева 
зерна ЗАО «Иркутские семена» 
и ОАО «Сибирская нива». 

Завершили посадку карто-
феля земледельцы ООО «Агро-
смоленское», «Луговое», СХПК 
«Пригородный», ОАО «Искра».

Погода помогла
По информации службы 

ГО и ЧС Иркутского района на 
территории района на сегод-
няшний день лесных пожаров 
не зарегистрировано. Низкая 
температура атмосферного воз-
духа, осадки стали главными 
помощниками пожарных и лес-
ничих. 

Только 19 и 20 мая лес го-
рел на территории Ангарско-
го и Иркутского лесничеств. В 
Иркутском лесничестве было 
зарегистрировано пять очагов 
огня, в Ангарском – один. Пло-

щадь пожаров – 13 гектаров. На 
сегодняшний день все они по-
тушены.

Напоминаем жителям рай-
она и его гостям, что на терри-
тории Иркутского района  про-
должает действовать особый 
противопожарный режим и до-
ступ населения в лес запрещен. 
Нарушителей особого проти-
вопожарного режима ждет ад-
министративное наказание – 
штраф 10 тысяч рублей.

Соб.инф. 

Надои возросли
В 2013 году животново-

ды района на 21 мая получили 
46543 центнера молока. В теку-
щем году на эту дату валовый 
надой молока составил 50817 
центнеров. Прирост составил 
более трех тысяч центнеров. 
Надой на одну фуражную голо-
ву вырос с 12,7 килограмма до 
13,27 килограмма.

Самые высокие надои мо-
лока на одну фуражную голову 

скота сегодня в ОАО «Барки» 
- более 19 килограммов. За год 
эта цифра возросла на 5 кило-
граммов. В ООО «Янтарное» 
животноводы получают от од-
ной буренки 17,6 килограмма 
молока. 

Самые низкие результаты в 
ОАО «Родники», здесь доярки 
получают от одной коровы 2,7 
килограмма молока. 

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь
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На пути к мечте
Овеществленная мечта о не-

зависимости у многих россиян 
находит выражение в строитель-
стве своего дома на собствен-
ном участке. Для людей, которые 
многие годы вынуждены были 
существовать в строго регламен-
тированных государством «мало-
метражках», возможность стро-
ительства «какой хочу» усадьбы 
- прорыв на свободу.

Через какое-то время, когда 
уже возведены стены и крыша 
генетической мечты, хозяин об-
наруживает, что он становится 
частью совершенно нового сооб-
щества с весьма прозаическими 
потребностями: водоснабжени-
ем, электрообеспечением, доро-
гами и прочими видами общего 
благоустройства. Так еще двад-
цать лет тому назад стали по-
являться всевозможные модели 
самоорганизующихся обществ – 
товарищества, кооперативы и т.д.

В ТСЖ «Молодежное», рас-
положенном на 12 километре 
Байкальского тракта, проживают 
около 1500 человек. Вдоль широ-
ких улиц стоят большие краси-
вые дома. Их уже более 500. Поч-
ти все внутрипоселковые дороги 
с асфальтовым покрытием, есть 
круглогодичное водоснабжение, 
новые электролинии на бетон-
ных столбах и уличное освеще-
ние. Немногим известно, что за 
очевидным внешним благополу-
чием товарищества – напряжен-
ные усилия членов правления, 
его руководителя Александра Ко-
ролькова, их умения, упорство и 
большой управленческий опыт. 

По прошествии двух десяти-
летий ТСЖ «Молодежное» впол-
не можно считать эффективной 
и действенной моделью совмест-
ного проживания собственников 
жилья. Именно за опытом в прав-
ление то и дело приезжают те, кто 
только начинают строить свои 
поселки. Им интересно, какие 
механизмы приводят в стройное 
и упорядоченное движение обще-
поселковую жизнь, ожидаемые 
препятствия, риски и способы 
преодоления. Попробуем и мы 
ответить на главные вопросы.

Независимость
Стремление к независимости 

привело первопоселенцев «Моло-
дежного» «во чисто поле» в 1992 
году. 

— Строительство дома дава-
лось с большим трудом, - вспо-
минает Тамара Камшило. – Не 
хватало опыта, стройматери-
алов. Первое время приходи-
лось возить воду из Учхоза или 
городских колонок – каждый 
ковшик воды экономили. В рас-
путицу полевые дороги станови-
лись непроходимыми, грязи – по 
колено. Посмотрели бы вы со 
стороны на таких как мы «зем-
левладельцев». Руки в мозолях, 
ни выходных, ни праздников. 
Весь наш энтузиазм держался на 
мечтах о собственном доме.

Такая же мечта привела в 
«Молодежное» как и десятки дру-
гих семью Гершевич. 

— В первые годы одной из 
больших проблем было транс-
портное сообщение, - вспоми-
нает Елизавета Владимировна. – 
Муж все время боялся опоздать 
на работу. Это теперь уже у нас 
есть все для удобства: вода, свет, 
маршрутка регулярно ходит. Но 
ни в первые годы, ни тем более 
сейчас, я свой поселок ни на ка-
кое другое место не променяю. 
Здесь дом родной, построенный 
с любовью. Воздух целебный, 
природа красивейшая. Да и 
люди живут очень интересные, 
творческие.

Самостоятельность
Управление ТСЖ в 2003 году 

возглавил опытный бизнесмен и 
управленец Александр Король-
ков. В неограниченном количе-
стве ему в наследство досталась 
возможность проявить собствен-
ную самостоятельность и наход-
чивость. Не «отягощенные» день-
гами пустые банковские счета, 
огромные долги по заработной 
плате и перед подрядчиками. 
Отсутствовала вода и электро-
энергия, дороги в ужасном состо-
янии и возрастающие требова-
ния членов ТСЖ не располагали 
к самоуспокоению. Напротив – 
заряжали энергией и нацеливали 
на ускорение. 

Александр Николаевич не 
любит много говорить о том, 
какими способами и титани-
ческими усилиями ему удалось 
«разрулить» все узкие места, 
восстановить и обеспечить даль-
нейшее развитие инженерных 
сетей, отрегулировать мощность 
подаваемой потребителям элек-
троэнергии, обеспечить достой-

ное содержание 
и своевременный 
ремонт внутри-
поселковой до-
рожной сети и 
многое другое. 

Он счита-
ет, что цифры в 
ежегодных от-
четах должны 
п о д т в е р ж д а т ь 
исполнение пла-
нов, и, следова-
тельно, лучше 
всего расскажут 
об эффективном 
управлении.

В поселке есть 
стадион, детская площадка, по-
чта, музыкальная школа, детские 
сады, аптека, деловой центр, пять 
магазинов, ресторан, частная ме-
дицинская клиника. Организо-
вана охрана, вывоз ТБО, мусора, 
есть уличное освещение. 

Поселок живет своей благо-
устроенной и комфортной жиз-
нью. Возникают свои традиции. 
Люди часто встречаются на по-
селковых праздниках, различных 
мероприятиях. Действует Совет 
ветеранов, под опекой которого 
находятся более 150 пенсионеров. 

Многолетняя привычка на-
деяться только на собственные 
силы и возможности, дает им-
пульс к созданию совершенно 
нового сообщества людей. От-
ветственных за себя, свою семью, 
близких людей, соседей и всего 
поселка в целом.

Безопасность
Обеспечить безопасность в 

отдельно взятой усадьбе непро-
сто, но вполне возможно. Гораздо 
сложнее гарантировать коллек-
тивную безопасность. И не толь-
ко от корыстных побуждений 
безответственных маргиналов.

Как показывает практика, 
благополучие, созданное коллек-
тивными усилиями небольшой 
горстки людей, может стать ла-
комым куском. В современной 
жизни плоды чужого труда могут 
привлечь внимание тех, кто готов 
ими воспользоваться, находя для 
прикрытия истинных целей кра-
сивые и часто «высоконравствен-
ные» объяснения.

Есть такие примеры и в не-
долгой истории ТСЖ. Пять лет 
назад в ТСЖ была создана до-
черняя электросетевая компания 
(ООО «ПЭСК»), которая вполне 
успешно работает на рынке по 
передаче электроэнергии и на-
дежно обеспечивает жителей по-
селка светом и теплом.

У «Иркутской электросете-
вой компании» и «Иркутскэнер-
госбыта» несколько лет назад 
проявился особый интерес к 
электросетевой компании «Мо-
лодежного». Удовлетворению 
бизнес-аппетитов крупных кон-
курентов помешали их проигры-
ши в судебных разбирательствах. 
«ПЭСК» отстояла свое право на 
самостоятельность в 30 судебных 
спорах. 

— Передавать сети «Моло-
дежного» кому бы то ни было 
считаю нецелесообразным, - 

убежден генеральный директор 
ООО «ПЭСК» Юрий Стасюк. 
- У нас эффективное пред-
приятие, новые сети, работает 
профессиональный коллектив. 
Мы со своими задачами справ-
ляемся. Инвестиционная про-
грамма «ПЭСК» на 2013-2015 
годы, принятая региональным 
министерством энергетики, 
обеспечит техническое перево-
оружение, повысит энергоэф-
фективность и поможет безава-
рийной работе. 

Желающие использовать вну-
трипоселковые дороги прояви-
лись в лице собственников со-
седних поселков, которые только 
начинают застройку, и им было 
бы удобнее для подвоза матери-
алов использовать готовые ас-
фальтовые дороги «Молодежно-
го». К чему это может привести, 
равно как и передача дорог в ве-
дение муниципальных Дорож-
ных фондов? За примерами да-
леко ездить не надо. Достаточно 
спросить жителей Смоленщины 
или Оека, которые не могут ус-
нуть от грохота проходящих по 
улицам большегрузов, разбиваю-
щих дорожное покрытие. Понят-
но опасение и сопротивление ру-
ководства попыткам «чужаков» 
использовать нажитое трудом 
общее имущество ТСЖ.

Добрососедство
Любой эффективно действу-

ющий механизм, в том числе и 
самоуправления, создается не в 
одночасье. Лучше всего это по-
нятно всем нам, пережившим за 
последние двадцать лет несколь-
ко управленческих эксперимен-
тов. Да и что греха таить, до сих 
пор живущих с опаской, как бы 
завтра не начался очередной. В 
то же время за истекшие годы 
многие научились жить в пред-

лагаемых реалиях, использовать 
преимущества и преодолевать 
всевозможные преграды.

— Товарищество собствен-
ников жилья когда-то было но-
вой и неизвестной формой са-
моуправления, - рассказывает 
Александр Корольков. - Мы на-
учились управлять непростым 
общим коммунальным хозяй-
ством. Многие проблемы бла-
гоустройства решаем быстро и 
самостоятельно, не прибегая к 
помощи госструктур. Наш по-
селок со всей его разнообразной 
инфраструктурой вполне гармо-
нично вписался в планы и задачи 
муниципалитета и Иркутского 
района. Мы ощущаем большую 
поддержку администраций Мо-
лодежного и Иркутского района.

Много сделано, еще больше 
работы впереди. Предстоит улуч-
шить качество воды, построить 
централизованную канализацию, 
поддерживать в рабочем состоянии 
все инженерные и дорожные сети, 
благоустраивать и озеленять ули-
цы. Как мы теперь понимаем, прав-
лению ТСЖ мало одного желания 
и опыта. Товариществу и впредь 
придется защищать свои интере-
сы от каких-либо внешних попы-
ток разрушить то, что создавали 
общими усилиями. Понятно, что 
внешние недоброжелатели для до-
стижения своих целей будут искать 
«агентов влияния» внутри ТСЖ и 
пытаться свести к нулю опыт, само-
стоятельность, автономность. Что-
бы дальше строить поселок, надо 
чувствовать собственную, личную 
ответственность за общую жизнь. 
Без помощи и поддержки односель-
чан не спасет никакой, даже самый 
лучший механизм самоуправления. 
Добрососедство – непременное ус-
ловие общего благополучия.

Игорь Владимиров

 � О Б Щ Е С Т В О

Добрососедство – непременное условие    
общего благополучия
ТСЖ «Молодежное»: опыт эффективного самоуправления

В ТСЖ «Молодежное»:

— 22 километра дорог, 17,5 из них - заасфальтированы;
— 20 километров водопроводных сетей построено;
— 30 километров ЛЭП проложено, для чего установлены 2 ты-
сячи бетонных столбов;
— 38 подстанций обеспечивают бесперебойное электроснабже-
ние мощности; 
— с 6 до 26 МВт увеличена мощность понижающих подстанций;
— 18 тысяч рублей - годовой взнос членов ТСЖ, практически не 
меняющийся в течение нескольких лет.
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 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

Танец – это культура, 
история, характер
В районе состоялся очередной фестиваль хореографических коллективов

Танец народно-сцениче-
ский, классический, эстрад-
ный – в таких номинациях 
выступали участники тради-
ционного фестиваля «Продел-
ки Терпсихоры». В этом году 
он проходил в Урике 18 мая. 
Участие в фестивале приняли 
хореографические коллективы 
из 13 муниципальных образо-
ваний района. Даже простор-
ный, красивый зал Уриковско-
го ДК не смог вместить всех 
артистов и зрителей. Началь-
ник отдела культуры, предсе-
датель жюри конкурса Татьяна 
Кочнева пошутила, что скоро 
для «Проделок Терпсихоры» 
придется строить отдельный 
большой зал, так много у нас 
талантливых детей, которые 
стремятся проявить себя в 
танцевальном искусстве. 

Надо отметить, что в рай-
оне растет не только число 
хореографических коллекти-
вов, год от года возрастает их 
профессионализм, красивее и 
продуманнее становятся сце-
нические костюмы. Об уровне 
подготовки наших танцоров 
говорит тот факт, что в мини-
стерстве культуры и архивов 
области находятся на рассмо-
трении документы о присвое-
нии звания «Образцовый кол-
лектив» хореографическому 
ансамблю «Фиджин» из Хому-
тово, руководит которым Еле-
на Парфенова. 

В этом году на сцене как 
никогда было много юных тан-
цоров в возрасте до 12 лет, 
особенно в номинации народ-
но-сценический танец. Очень 
порадовало выступление кол-
лектива «Оберег» из Оека, 
руководит которым молодой 
талантливый хореограф Иван 
Горбачев. Между ними и ансам-
блем «Улыбка» из Мамон (ру-
ководитель Ольга Коваленко) 
жюри единодушно поделило 
первое место. Приятно удиви-
ла «Фантазия» из Никольска. 
Под руководством Валентины 
Парамоновой этот коллектив 
стремительно прогрессирует. 
За «Хоровод с платками» судьи 
отдали им второе место. А на 

третьем оказались марковские 
«Чудесники» (руководитель Ев-
гения Джусупова) с красивым 
и веселым танцем «Украинские 
колядки».

В этой же номинации среди 
танцоров от 13 до 18 лет жюри 
вынесло решение – призовых 
мест не присуждать. 

Классический танец в обе-
их возрастных категориях 
представляли только сосново-
борское «Созвездие» (руково-
дитель Татьяна Бирюкова), со-
листка ансамбля «Чудесники» 
Ангелина Хайхова и солистка 
танцевального коллектива 
Малоголоустненской ДШИ 
Галина Гибай (хореограф Та-
тьяна Федотовская). Номер 
Ангелины «Классическая ва-
риация» получил самую высо-
кую оценку судей.

В номинации эстрадный та-
нец в младшей возрастной груп-
пе выступили 13 коллективов. 
Здесь жюри приняло решение  
- первое место не присуждать, 
а второе поделили «Оберег» и 
ушаковское «Конфетти» (хо-
реограф Ирина Курышева). На 
третьем месте оказались тоже 
два коллектива: большеречен-
ские «Бусинки» под руковод-
ством Ларисы Мякининой и 
уриковская «Фиеста», хорео-
граф Людмила Ревтова. 

Очень интересно было смо-
треть выступление более стар-
ших танцоров в номинации 
эстрадный танец. Третье место 
здесь поделили «Чудесники» и 
коллектив «Шанс» из Пивова-
ровской  ДШИ под руковод-
ством Ольги Вахрушевой. За 
великолепный, очень своео-
бразный  номер «Китай» вто-
рое место жюри отдало ансам-
блю «Созвездие» из Большой 
Речки, руководит им Евгений 
Мякинин. Юмором, пластикой 
покорил зрителей танец «Один 
на всех», который исполнил 
коллектив Светланы Капусти-
ной «Искорка» Ушаковского 
МО. Жюри единогласно отда-
ло им первое место. А Гран-при 
фестиваля получили девушки 
из хомутовского хореографи-
ческого ансамбля «Фиджин». 
Их танец «Мы - эхо» был очень 
нежным и таким проникно-
венным, что просто наворачи-
вались слезы. 

Резвая муза танца Терпси-
хора вновь удивила и порадо-
вала нас своими проделками, а 
чтобы получить ее благосклон-
ность, надо много трудиться и 
не останавливаться на достиг-
нутом.

Ирина Галанова
Фото автора

 � Ш К О Л А

Диалоги об экологии
Подведены итоги конкурса    
школьных экологических газет

Завершился девятый рай-
онный конкурс школь-

ных экологических газет. 
Главной его темой в Год 
культуры стала «Экологи-
ческая культура района в 
руках молодежи». 

Уникальность конкурса, ко-
торый проходит и на областном 
уровне, состоит в том, что толь-
ко в Иркутском районе конкурс 
поддерживается Мэром района 
Игорем Наумовым и начальни-
ком управления образования 
Галиной Кудрявцевой. 

Победителем конкурса стала 
газета «Диалоги об экологии», 
представленная школьниками 
из Листвянки. Редколлегия в 
составе Артема Шарко, Алины 
Барановой, Владимира Бело-
зерова, Яны Трофимовой и ру-
ководителя Софьи Бунтовской 
награждены дипломом I сте-
пени и поездкой в Санкт-Пе-
тербург. Второе место заняла 
газета «Ветер перемен» из Ма-
логолоустненской школы, из-
данием которой уже девять лет 
руководит Любовь Чупикова. В 
этот раз редколлегия посетит 
Красноярск. Третье место за-
няли две газеты: «Байкалочка» 
из Большереченской школы, 
руководитель Юлия Капилова, 
и «Эко-голос» из СОШ посел-
ка Молодёжный, руководитель 
Майя Тропина. Редколлегии 

этих школ поедут в путеше-
ствие по Кругобайкальской же-
лезной дороге. 

Членами жюри было выде-
лено 11 номинаций, диплома-
ми в которых награждены 25 
школьников. В качестве награ-
ды всем победителям предо-
ставлены бесплатные путевки 
на турбазу «Прибайкальская». 
Продолжением торжественно-
го вручения дипломов, которое 
проходило 15 мая в актовом 
зале администрации ИРМО, 
стал мастер-класс по росписи 
тканевых сумок, он проходил 
на турбазе. Каждый участник 
вернулся домой с многоразо-
вой сумкой, которая способна 
заменить 200 и более пластико-
вых пакетов. Ребята из Ширяев-
ской школы показали спектакль 
«Сказ про то, как рыбак Федот 
спас Байкал и накормил народ», 
автор сценария и постановки 
– Ирина Романюк. Никого не 
оставил равнодушным слайд-
фильм «Откровение Байкала» 
на стихи Любови Гибадуллиной. 
Главные редакторы газет уча-
ствовали в работе фокус-груп-
пы, целью которой была оцен-
ка разных аспектов конкурса 
школьных экологических газет. 
Вывод главных редакторов был 
однозначным – конкурс эко-
логических газет обязательно 
нужно продолжать. 

Людмила Кошкарёва, 
председатель жюри
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Точной статистики, сколь-
ко семей проживает в 

Иркутском районе, нет, но то, 
что это в основном крепкие, 
дружные «ячейки общества», 
сомневаться не приходится. 
Иначе не имел бы наш район 
такой прирост детей в год – 
более 1300 малышей! 

Самых лучших, самых любя-
щих, самых-самых каждый год 
села и деревни отправляют на 
конкурс «Почетная семья Ир-
кутского района». В областных 
конкурсах на лучшую семью 
наши представители уже не 
один год не дают шансов другим 
территориям Приангарья про-
биться на призовые места. Вот 
какие у нас семьи!

За право называться лучши-
ми среди молодых семей в этом 
году боролись: Алтынниковы из 
Карлука, Метлевы из Хомутово, 
Елисеевы из Горохово, Мендю-
ченко из Листвянки. 

Среди многодетных семей 
это звание оспаривали Гаськовы 
из Оека, Парфеновы из Хомуто-
во, Баула из Урика.

Приемная семья была только 
одна – Кутдусовых-Шипняго-
вых из Хомутово.

Конкурсантов и группы их 
поддержки в этом году 16 мая 
приветливо встречал Оекский 
Дом культуры и его новый ди-
ректор Марина Некрасова. В 
жюри - заместитель Мэра по со-
циальным вопросам Григорий 
Пур, начальник отдела по свя-
зям с общественностью Любовь 
Медведева, начальник отдела по 
работе с территориями Татьяна 
Виноградова, председатель Со-
вета женщин Светлана Кана-
пелькина, заместитель началь-
ника управления соцзащиты 
Елена Корниенко.

Традиционно участники 
проходят три конкурса: «ви-
зитная карточка», творческий и 
спортивный.

В молодой семье Метлевых 
двое детей - Мария и Егор. Чув-
ства супругов проверены вре-
менем - Ирина ждала своего 
избранника из армии. А вместе 
они построили дом, занимаются 

спортом, путешествуют. Замеча-
тельна эта семья тем, что здесь 
помнят и чтут традиции. Своих 
предков они знают до шестого 
колена. Один из их прадедов 
воевал в гражданскую войну в 
партизанском отряде Нестора 
Каландарашвили, а именем ба-
бушки – учительницы названа 
улица в Урике.

Девиз Алтынниковых: «Вме-
сте возможно все», и они ему 
следуют неукоснительно. Позна-
комились молодые люди на Оль-
хоне, когда Наталья работала 
там волонтером, а Артем – экс-
курсоводом. «Байкал соединил 
нас, - говорит Наталья, - и каж-
дый год мы стараемся побывать 
на великом озере, чтобы побла-
годарить его за нашу встречу». 
Артем – предприниматель, но 
не замыкается только на работе. 
Он занимается с карлукскими 
ребятишками лыжами, учит их 
играть на гитаре, участвует во 
всех делах в селе. «А моя мис-
сия - вдохновить, накормить, 
переодеть», - смеется Наташа. 
В семье двое ребятишек. Евге-
нию два годика, но он уже поет 
и танцует, умеет обращаться с 
молотком и шуруповертом. А 
Елизавете всего 4 месяца, и пока 
она умеет только очаровательно 
улыбаться и гулить. «Детей мы 
стараемся на бабушек не остав-
лять, всюду берем их с собой, 
даже в путешествие на велоси-
педах», - говорит Артем.

В семье Елисеевых все влю-
блены в лошадей, даже малень-
кий сын Арсений постигает азы 
конного спорта. Вместе они за-
нимаются огородом, выращи-
вают в теплицах овощи, любят 
путешествовать. Семья очень 
позитивная, под дедушкину 
гармошку пляшут и поют все от 
мала до велика.

«Любите и цените друг дру-
га и все у вас будет хорошо», - 
говорят супруги Мендюченко. 
Они живут в одном из самых 
красивых мест нашего района 
– в Листвянке. Папа увлекается 
дайвингом, мама – рукоделием. 
В семье подрастают дочка Со-
нечка и сын Тимофей. Папа у 
них занимается серьезным де-
лом – строит дом, а дочка и мама 
хлопочут по хозяйству и веселят 
папу песнями и танцами.

Многодетная семья Гасько-
вых известна не только в Оеке. 
Во-первых, потому что папа 
Максим – настоятель Оекского 
храма и, наверное, единствен-
ный из священников в нашем 
районе занимается рукопаш-
ным боем и мастерски играет на 
гитаре. Наталья по профессии 
парикмахер, сейчас находится 
в отпуске с маленьким сыниш-
кой Ванечкой, ему 10 месяцев. 
Старшему сыну Эдуарду 16 лет, 
он спортсмен, занимается руко-
пашным боем и музыкой, меч-
тает служить в ВДВ. Анне 14, 
ее привлекает конный спорт. 
Софии 7 лет, ее главная любовь 
– музыка. Наталья в свободную 
минутку шьет мягкие игрушки, 
вышивает бисером, делает укра-
шения из валяной шерсти. «Мы 
стараемся воспитывать детей 
собственным примером, - гово-
рит мама, - а это требует боль-
ших душевных сил и терпения».

Самая цирковая семья у нас в 
районе – это Баула. В ней четверо 
своих детей и трое приемных, и 
все они увлечены цирковым ис-
кусством. Папа Лилиан кроме за-
бот о таком большом семействе 
еще и замечательно читает стихи. 
Мама Юлия – красавица, умница, 
хозяюшка. Дети творческие, тру-
долюбивые, заботливые.

«Идите дорогою добра, она 
самая правильная», - дает совет 
всем людям семья Парфеновых. 
Дмитрий и Анастасия - из мно-
годетных семей и эту традицию 
продолжают. У Парфеновых 
пятеро детей: четыре мальчика 
и дочка. «Дай Бог не предел», 
- говорит Анастасия. Семья 
православная, дети и родители 
посещают храм. Илья учится 
в пятом классе, великолепно 
играет на гитаре, поет. Хорошо 
владеет этим инструментом и 
глава семейства. Даша играет 
на фортепиано. Младшие бра-
тишки тоже поют. Особенно 
удаются им частушки под папин 
аккомпанемент.

У Екатерины Кутдусовой и 
Владимира Шипнягова боль-
шая и очень интересная семья. 
У них трое своих детей и трое 
приемных. Приемные дети – это 
племянники, которые оказались 
в детском доме. Заботливые род-
ственники не оставили мальчи-
шек и взяли в свою семью. У стар-

шей дочери четверо детей. И вот 
так все вместе, дружно, соблюдая 
православные традиции, живет 
эта семья. Держат большое под-
собное хозяйство, все дети очень 
трудолюбивые, творческие.

На конкурсе семьи стара-
лись изо всех сил: пели, танце-
вали, стихи читали, тортами и 
пирогами угощали, в спортзале 
бегали и прыгали. Так хотелось 
им всем дать самые главные 

призы. Но на то он и конкурс, 
чтобы были победители. Пер-
вое место среди молодых семей 
жюри отдало Алтынниковым. 
Лучшими среди многодетных 
семей были признаны Гаськовы. 
Ну а у Кутдусовых конкурентов 
не было, они и стали победите-
лями.

Ирина Галанова
Фото автора

Министерство социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области предлагает всем жела-
ющим принять участие в конкурсе фотографий «Креп-
кая семья – счастливое детство». Фотографии могут 
отображать следующую тематику: «Тепло материнских 
рук», «Мой папа – самый лучший!», «Наши любимые 
бабули и дедули», «Семейный портрет», «Мама, папа, я 
– спортивная семья!», «Веселые и радостные моменты 
семейного отдыха», «Моя семья – мое богатство». 

К каждой фотографии необходимо приложить ан-
кету. Ее вы можете найти на официальном сайте Ми-
нистерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области www.society.irkobl.ru.

Лучшие работы, занявшие призовые места в первом 
(региональном) этапе конкурса, будут направлены для 
участия во втором – федеральном. Затем, по задумке 
организаторов, в Государственной Думе Российской 
Федерации пройдет выставка лучших фоторабот.

Фотографии принимаются с 1 июня по 30 ноября 2014 
года на электронный адрес: fotokonkurs.irk@mail.ru.

 � В  О Б Ъ Е К Т И В Е  -  С Е М Ь Я

 � К О Н К У Р С

Семье – почет и уважение
В конкурсе «Почетная семья Иркутского района» приняли участие восемь молодых, многодетных и приемных семей



6

6

«Ангарские огни» № 18 (10299) 23 мая 2014 г.

«Ангарские огни» № 18 (10299) 23 мая 2014 г.

 � С П О Р Т

Дню Великой Победы посвящается
17 и 18 мая в Иркутске в спортивном зале имени Константина 

Вырупаева состоялось Первенство Иркутской области по армейско-
му рукопашному бою среди детей, посвященное Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

На соревнование прибыли 9 команд военно-спортивных клубов 
из Иркутска, Иркутского района, Тулуна, Зимы. Всего 220 спортсме-
нов от 7 до 13 лет.

Президент Иркутской общественной организации «Федерация 
армейского рукопашного боя» Петр Мелкоступов, ветераны боевых 
действий поздравили подрастающее поколение и выразили благо-
дарность  всем командам и тренерам за развитие армейского руко-
пашного боя в Иркутской области, а также за патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. 

В результате финальных боев места распределились так: первое 
место у ВСК «Каскад» (Иркутск), второе место у ВСК «Гвардеец» 
(Иркутск), третье место -  команда ВСК «Медведь» (ДЮСШ Иркут-
ского района).

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

«Роза ветров» собирает друзей
Юные музыканты из Пивоварихи получили награды всероссийского конкурса

И вновь Байкальск встре-
чал гостей из разных уголков 
Сибири: Иркутской области, 
Бурятии, Читы на десятом Все-
российском конкурсе детского 
и юношеского творчества «Мо-
сква - Байкальск транзит» в год 
двадцатилетнего юбилейного 
сезона Международного кон-
курса «Роза ветров». Всего с 
первого по четвёртое мая ком-
петентное жюри посмотрело 
и оценило выступления около 
двух тысяч участников.

Ежегодно ДШИ села Пиво-
вариха участвует в этом пре-
стижном конкурсе. В этом году 
девять воспитанников школы 
показали своё умение и мастер-
ство. В течение учебного года 
ребята добросовестно готови-
лись, чтобы достойно высту-
пить на конкурсе. Саша Мух-
танова (домра), преподаватель 
Наталья Честнова, Вероника 
Тюрюмина (фортепиано), пре-
подаватель Елена Иванова, Со-
фья Детиненко, Надежда Бров-
кина, Алина Гуляева (эстрадный 
вокал), преподаватель Марина 
Бровкина, Владимир Бровкин, 
Анастасия Никонова (баян), 

преподаватель Светлана Лебе-
динская. Эти дети получили ди-
пломы участников конкурса и 
приглашение принять участие в 
конкурсе в Сочи.

Даниил Хохлов получил две 
награды – диплом первой сте-
пени в номинации эстрадный 
вокал (преподаватель Марина 
Бровкина) и диплом лауреа-
та третей степени в номина-

ции инструментальная музыка 
(преподаватель Елена Иванова).

Валерий Мельников высту-
пил в номинации народные 
инструменты (баян) и был на-
граждён дипломом первой сте-
пени (преподаватель Светлана 
Лебединская). Эти учащиеся 
приглашены выступить на га-
ла-концерте в Москве.

Наш корр.

Серебро и бронза наших борцов
В начале мая в Ангарске состоялся региональный турнир по 

греко-римской борьбе, посвящённый памяти борцов классическо-
го стиля. Проходил он на базе спортивного комплекса «Сибиряк». 
Воспитанники секции греко-римской борьбы ДЮСШ Иркутского 
района вновь продемонстрировали отличную спортивную подго-
товку, показав хороший итоговый результат: Сергей Корнеев и Ми-
хаил Лелеко завоевали серебро. Ярослав Глущенко получил бронзо-
вую награду. Это юные воспитанники тренера-преподавателя Игоря 
Стоянова из поселка Молодёжный. Также почётное третье место 
занял Максим Жижин из Маркова, которого тренирует Вячеслав 
Карнаухов.

Победители из Оека
Спортсмены Иркутского района приняли участие в соревнова-

нии по армейскому рукопашному бою «Десятый Кубок Вооружённых 
Сил РФ, посвящённый памяти воинов-сибиряков». В соревновании 
участвовали 12 регионов России, всего 95 бойцов. Иркутский район 
представили два спортсмена: Александр Выгузов и Евгений Селед-
цов. Александр стал чемпионом Кубка, выполнив норматив масте-
ра спорта России. Евгений стал серебряным призёром, выполнив 
норматив первого разряда. Оба они воспитанники ДЮСШ, жители 
Оёкского муниципального образования. Александр Выгузов вначале 
тренировался у Владимира Сафонова, затем у Артема Мелкоступова. 
Сегодня он тренируется в сборной команде Иркутской области.

Победителями десятого Кубка Вооруженных Сил РФ стала сбор-
ная Иркутской области, второе место у сборной Красноярского 
края и третье – у Республики Тыва.

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Главный геодезист района
У директора ЗАО «ВСГП» Олега Логашова — юбилей

Олег Васильевич Логашов 
– человек в Иркутском районе 
известный. В настоящее время 
он является директором ЗАО 
«Восточно-Сибирское геодези-
ческое предприятие». Все, кто 
оформляет в собственность 
участки земли, как правило, на-
чинают с кадастровой съемки и 
обращаются к геодезистам. В их 
числе все владельцы усадеб, зе-
мельных наделов, руководители 
предприятий и администрации 
муниципальных образований.

Двери каби-
нета директора 
«ВСГП» Олега 
Логашова прак-
тически никог-
да не закрыва-
ются. К нему 
идут за разъяс-
нениями и ква-
лифицирован-
ной помощью. 
Известно, что 
законодатель-
ство о земле 
в последние 
годы постоян-
но меняется и 
корректирует-
ся. Особенно 
важно, когда на 
страже инте-
ресов граждан 
стоят профес-
с и о н а л ь н ы е , 
грамотные и 
о т з ы в ч и в ы е 
люди. Олег Ва-
сильевич имен-

но такой. Профессионал самого 
высокого уровня, стаж работы 
которого свыше 30 лет. Он до-
сконально знает все нюансы со-
временного законодательства и 
топографические особенности 
земель Иркутского района.

Мэр района Игорь Наумов, 
поздравляя Олега Логашова с 
60-летним юбилеем, подчер-
кнул его богатейший опыт, 
феноменальную память, спо-
собность быстро находить ре-

шения самых сложных земель-
ных вопросов. 

Одной из самых ярких черт 
характера Олега Логашова, о 
которой говорят почти все, 
кто с ним хоть раз встречал-
ся – его общительность. Быть 
корректным, быстро вникать в 
проблемы человека и помогать 
– это не только профессиональ-
ные качества, но и обязатель-
ное для каждого руководителя 
умение слушать, сочувствовать 
обычным людям. 

Уважение людей невозмож-
но получить вместе с должно-
стью. Оно заслуживается го-
дами, неравнодушием, личной 
ответственностью и убежден-
ностью. Именно за эти качества 
Олег Васильевич был избран 
населением Большереченского 
муниципального образования 
депутатом районной Думы.

Администрация Иркутского 
района, коллектив «ВСГП», все 
знакомые и друзья Олега Ло-
гашова, поздравив 19 мая его 
с юбилеем, отметили его неу-
емную энергию, прекрасную 
спортивную форму, активное 
отношение к жизни. Про таких 
говорят, что с годами им жизнь 
открывает все новые горизон-
ты, дает возможности вершить 
добрые и полезные дела, прино-
сить большую пользу обществу 
и служить примером и ориен-
тиром для молодых. 

Владимир Дмитриев

 � П А М Я Т Ь

Славу заслужили в бою
Память о героях-освободи-

телях, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
священна. Наша задача – до-
стойно встретить 70-ю годов-
щину Победы. В Смоленщине 
в июле запланировано очень 
важное для всех селян меропри-
ятие – реставрация памятника 
и стелы павшим воинам. Мы 
хотим облицевать монументы 
плиткой из благородного кам-
ня. Жители села считают, что 
наши герои заслужили это, и 

мы уверены, что к юбилею По-
беды памятник преобразится. 

Все эти работы будут вы-
полнены на средства неравно-
душных людей – спонсоров. Мы 
благодарны всем, кто причастен 
к этим значимым событиям, кто 
участвует и помогает во всех 
добрых делах, чтит и уважает 
старшее поколение.

Татьяна Дегтева,
председатель 

Совета ветеранов
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

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

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

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

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

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

31 мая
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Проект «Альфа» Х/ф (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт 
14.10 Цирк. С риском для жизни 

(16+)
15.15 Новый «Ералаш»
15.50 Голос. Дети
17.55 Чувство юмора
19.00 Новости
19.15 Женский журнал
19.25 Угадай мелодию (12+)
20.05 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.05 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Футбол
01.00 Что? Где? Когда?

Россия 1
06.00 «Заблудший» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.15 Вести - Иркутск
09.30 Военная программа
09.55 Не жизнь, а праздник
11.05 Сибирский сад
11.15 Сергей Ерощенко и его до-

роги
11.40 Экспедиция
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Домоправитель» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Юрмала
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 «Разорванные нити» Т/с 

(12+)
01.30 «Ночной гость» Х/ф (12+)

НТВ
06.35 «Улицы разбитых фона-

рей-12»  Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.25 Таинственная Россия 

(16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Дубля не будет» Х/ф 

(16+)
00.40 «Гром ярости» Х/ф (16+)

1 июня
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Завтра была война» Х/ф 

(16+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Старик Хоттабыч» Х/ф
14.50 Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...» (12+)
15.45 «Звонят, откройте дверь» 

Х/ф
17.10 Взрослые и дети
18.45 Вечерние новости
19.00 Точь-в-точь
22.00 Время
23.00 КВН
01.10 «Пекло» Х/ф (16+)

Россия 1
06.40 «Неисправимый лгун» Х\ф 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
13.25 Фестиваль детской  худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

15.00 Вести
15.25 Вести - Иркутск
15.35 «Продается кошка» Х/ф 

(12+)
18.00 Один в один
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер
00.50 «Чертово колесо» Х/ф 

(16+)
НТВ

07.00 «Улицы разбитых фона-
рей-12»  Т/с (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «Время Синдбада» Т/с 

(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Время Синдбада» Т/с 

(16+)
19.20 ЧП. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 «Розыскник» Т/с (16+)
00.40 «Один день» Х/ф (16+)

30 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 ДОстояние РЕспублики: 

Леонид Дербенев (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Алексей Леонов. Прыжок 

в космос
11.05 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Майор полиции» Т/с 

(16+)
23.50 Поединок (12+)
01.40 Алексей Леонов. Прыжок 

в космос
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Дознаватель-2»Т/с (16+)
01.20 «ППС-2» Т/с (16+)

26 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Балабол» 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 Большой африканский 

разлом (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.35 Вести - Иркутск
18.55 «Майор полиции» Т/с 

(16+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Майор полиции» Т/с 

(16+)
22.50 Футбол
00.55 «Майор полиции» Т/с 

(16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
22.25 «Дознаватель-2»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

27 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Балабол» 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 «Альта» против рейха 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Майор полиции» Т/с 

(16+)
00.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
22.25 «Дознаватель-2»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

28 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Балабол» 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 Битва за соль. Всемирная 

история
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Майор полиции» Т/с 

(16+)
01.35 Степан Бандера. Следы на 

Майдане (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
22.25 «Дознаватель-2»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

29 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Балабол» 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 Взорвать мирно. Атомный 

романтизм (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Майор полиции» Т/с 

(16+)
00.50 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
22.25 «Дознаватель-2»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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Овен — Не будьте слишком откровенны. Ваши 
секреты будут использованы против вас. А необ-
думанные реплики могут выставить вас в смеш-
ном свете. Но блине избегайте компании друзей 
и единомышленников - вы найдете поддержку.
Телец — Вернитесь к себе настоящему - ми-
нимум пафоса и формальностей, но при этом 
максимум достоинства. При таком подходе вы 
быстрее всего достучитесь до нужных вам сер-
дец. Укрепляйте основы и тылы: близкие люди 
нуждаются в вашей поддержке.
Близнецы — Ваш настрой будет возвышенным, 
тонус термоядерным, а обаяние бронебойным. 
Не пускайте в ход сразу весь арсенал - прибере-
гите немного на будущее. Лучше пока поработать 
в одиночку - как минимум убережете финансы.
Рак — Неделя перемен не должна выбить вас из 
колеи, но все же не спешите заключать сделки и 
принимать важные решения. Понятно, что хочет-
ся побыстрее сбросить груз проблем - но опро-
метчивые решения и шаги его только увеличат.
Лев — Если вам хочется мечтать - мечтайте на 
здоровье. Но о выполнимых вещах. Вашего эн-
тузиазма на этой неделе хватит и на любовь, и на 
фантазии, и на решение насущных вопросов. Но 
не перегните палку с подвигами - не позволяйте 
работе сожрать вашу жизнь.
Дева — Вы в полной мере можете ощутить, что 
молчание - золото. Ваши слова на этой неделе 
слишком часто будут истолкованы неверно. Но за-
мыкаться в себе не стоит. Просто придерживайтесь 
в общении честности, прямоты и открытости.

Весы — Не поддайтесь скуке. Тем более что нака-
нуне лета устроить праздник легче легкого. Улыб-
ки, хорошие слова, маленькие сувениры - будьте 
щедры на любовь к окружающим. Но помните, 
что фальшивая искренность обернется враждой.
Скорпион — Прекрасный период для отдыха и 
приключений. Даже в будни обязательно пла-
нируйте на вечер что-то интересное. Концерты, 
театры, кино, прогулки с друзьями. Духовную 
пищу дополняйте насущной - романтические и 
семейные ужины пройдут очень приятно.
Стрелец — Главное - спокойствие. Вы все успее-
те, и все у вас получится. Просто нужно действо-
вать планомерно. Не отказывайтесь от помощи 
друзей и родных. К концу недели ощутите при-
лив сил - и все трудности покажутся пустяками. 
Козерог — Звезды вас любят и ограждают от оши-
бок, но это не значит, что вы можете делать глу-
пости. Ваши порывы настолько контрастны, что 
ставят в тупик даже самых близких людей. Поста-
райтесь вычислить золотую середину в поведении.
Водолей — Вы можете попасть во власть пре-
красных иллюзий и дорогих воспоминаний. Но 
не занимайтесь самообманом. В сегодняшнем 
дне вы найдете массу прекрасных вещей, кото-
рые вдохновят вас надеждой. Живите же буду-
щим, а не прошлым.
Рыбы — Воспользуйтесь своим творческим на-
строем, чтобы начать новый этап жизни. Поме-
няйте надоевшую работу, одежду, стиль обще-
ния. Вы откроете в себе нечто неожиданное и 
даже измените всю свою жизнь.
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 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

Уважаемые читатели!

С 1 апреля во всех отделениях связи областного центра и Иркутского района проводится подпи-
ска на газету «Ангарские огни» на второе полугодие 2014 года.

Как и в предыдущие годы редакция районной газеты предложит своим старым и новым друзьям 
два варианта подписки. Под почтовым индексом 51464, как и сейчас, наша газета будет выходить 
еженедельно по пятницам с вкладышем «Официальный отдел». Стоимость такой подписки на шесть 
месяцев - 263 рубля 52 копейки.

Для тех читателей, кого мало интересуют публикации распоряжений, решений, постановлений, 
результаты аукционов, объявления, другая официальная и рекламная информация, мы предлагаем 
подписаться по индексу 51464 П на основной номер «Ангарских огней», который также будет выхо-
дить еженедельно в пятницу. Стоимость такой подписки на полгода значительно ниже и составляет 
всего 179 рублей 52 копейки.

Подписка завершится 25 июня 2014 года.
«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юбилея. Газета прошла длинный и сложный путь 

становления и развития. Но, несмотря ни на что, всегда оставалась верным другом для своих чита-
телей в районе и городе.

Выписывайте и читайте «Ангарские огни». Это ваша газета! � У М Е Л Е Ц

На все руки мастер!
Юрий Мутьев представил Иркутский район    
на международной выставке

Эта выставка-конкурс на-
зывалась «Русское искусство. 
Писанки». Наша газета уже не 
раз рассказывала об этом уди-
вительном умельце, который 
вырезает из дерева настоящие 
шедевры. Он был неоднократ-
ным победителем районных и 
областных конкурсов. Творче-
ское направление, которым он 
занимается, называется «про-
резная резьба по дереву». Ра-
боты Юрия Мутьева похожи на 
тончайшее кружево, настолько 
они легки и воздушны. 

На выставке, которая про-
ходила в столице Монголии 
Улан-Баторе, Юрий Гордеевич 
представил свои работы, кото-
рые высоко оценило жюри кон-
курса. В номинации «Обработ-
ка дерева. Прорезная резьба» он 
занял все три призовых места. 
Удачу мастеру принесли рабо-
ты с незатейливыми названия-
ми: «Подставочки пасхальные», 
«Ваза под фрукты», шкатулка 
«Бабочка». 

От всей души поздравля-
ем Юрия Гордеевича и желаем 
творческого вдохновения и но-
вых побед!

 � К В Н

На «Главной дороге» — 
веселые и находчивые
Школьники района играют в КВН по правилам дорожного движения

КВН «Главная дорога» - в 
эту увлекательную и веселую 
игру школьники Иркутско-
го района с удовольствием 
играют уже третий год под-
ряд. Проходит она под эгидой 
ГИБДД ОМВД по Иркутскому 
району и направлена на пропа-
ганду безопасности дорожного 
движения.

Ребята из отрядов юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния состязаются в различных 
веселых конкурсах: визитная 
карточка команды «Крутой 
подъем», стоп-кадр «Зебра», 
домашнее задание «Нас не до-
гонят!». Строгое жюри, в со-
став которого входят сотруд-
ники ГИБДД, отбирают самые 

смешные шутки, самых наход-
чивых капитанов и самых ве-
селых юных инспекторов.

Несмотря на то, что в райо-
не проходит много различных 
конкурсов, этого КВНа ребята 
ждут с большим нетерпением 
и тщательно готовятся к нему.

Первое место в КВН «Боль-
шая дорога-2014» завоевала 
команда Пивоваровской шко-
лы. Совсем немного уступили 
им ребята из Бутырской СОШ, 
а на третье место вышли КВН-
щики из Кудинской школы.

Михаил Климов, 
инспектор штабной группы ОР 

ДПС ГИБДД ОМВД России по 
Иркутскому району


