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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Молодо, но не зелено
Среди фермеров Иркутского района есть молодые, 
подающие надежды главы КФХ

Успешные в учебе    
и в творчестве
Отличники учебы, педагоги и победители творче-
ских конкурсов получили награды � С Т Р .  3  u  � С Т Р .  5  u

Дом для культуры
Торжественное открытие Дома культуры в Ревякина состоялось в пятницу 23 мая

 � С Т Р .  5u
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов

будет вести приём граждан по личным вопросам

4 июня 2014 года
в поселке Молодежный (в здании администрации).
Время: с 17-00 до 19-00.
Предварительная запись на приём осуществляется  

в администрации Молодежного МО по телефону - 565-562.

В этот раз повестка была 
насыщена вопросами, касаю-
щимися повседневных проблем 
жителей района. Сверстан план 
подготовительных и ремонт-
ных работ к будущему зимнему 
отопительному сезону объектов 
социальной сферы. Также руко-
водители района утвердили не 
менее важный план мероприя-
тий на 2014 год по организации 
занятости, отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков на тер-
ритории Иркутского района.

Постоянное внимание в сво-
ей деятельности Администра-
тивный совет уделяет вопросам 
безопасности. В весенне-лет-
ний сезон чаще всего обсужда-
ются чрезвычайные ситуации, 
связанные с пожарами. На оче-
редном заседании обсудили 
систему предупреждения ЧС, 
связанных с распространением 
лесных пожаров в населенных 
пунктах. Также заслушали ин-
формацию о деятельности до-

бровольной пожарной охраны 
на территории района.

Изменения в системе гос-
полномочий по лицензиро-
ванию розничной продажи 
алкогольной продукции обсуж-
дались на Совете с таким же 
интересом, как и организация 
различных ярмарок на террито-
рии Иркутского района. Также 
вниманию руководителей была 
представлена информация о 
ходе весенне-полевых работ и 
организации пастьбы частного 
скота.

Специалисты финансового 
блока районной администра-
ции отчитались о ходе реали-
зации и эффективности МЦП 
«Совершенствование системы 
управления муниципальными 
финансами в Иркутском районе 
на 2012-2015 годы». 

О ходе весеннего призыва 
молодых жителей на военную 
службу рассказал районный во-
енком.

Самая больная тема – сани-
тарное состояние территорий 
поселений сопровождалась де-
монстрацией на экране боль-
шого количества фотографий, 
свидетельствующих об отсут-
ствии культуры общежития 
в больших селах и маленьких 
деревнях. Стихийные свалки 
есть везде, причем ежегодные 
месячники санитарной очистки 
мало влияют на их количество. 
Такое безобразие, портящее об-
щее лицо района, будет мешать 
жить всем нам до тех пор, пока 
не ужесточат наказания за по-
добную вредоносную деятель-
ность. 

В следующих номерах рай-
онной газеты «Ангарские огни» 
мы дадим более подробную 
информацию о наиболее зна-
чимых темах из повестки еже-
месячных заседаний Админи-
стративного совета при Мэре 
Иркутского района.

Наш корр. 

 � У П Р А В Л Е Н И Е

Сезонные вопросы
Заседание Административного совета при Мэре Иркутского района состоялось    
в предпоследний четверг мая 

По информации начальни-
ка отдела охраны окружающей 
среды и экологической безо-
пасности управления инженер-
ной инфраструктуры, дорог 
и охраны окружающей среды 
Вадима Загребина, сегодня за-
явка по выбору подрядчика на 
отлов, транспортировку и со-
держание безнадзорных кошек 
и собак выставлена на элек-
тронную площадку для торгов. 
Ее рассмотрение состоится 1 
июня. Затем с выигравшей тор-
ги подрядной организацией в 

течение 10 дней будет подпи-
сан муниципальный контракт. 
А с 10 июня эта организация 
начнет отлов безнадзорных 
животных в поселениях рай-
она, от которых поступили 
заявки. Напомним, что сумма 
контракта составляет 3 мил-
лиона 220 тысяч рублей. Она 
предназначена для отлова и 
содержания 800 кошек и собак. 
Контракт действует до 31 дека-
бря текущего года.

Подрядная организация 
будет принимать заявки как 

от жителей сел и деревень, так 
и от администраций поселе-
ний. Заявитель должен будет 
сообщить свои данные, адрес, 
место, где находятся безнад-
зорные животные. Также че-
ловек имеет право лично при-
сутствовать при отлове кошек 
и собак. Заявка должна будет 
выполнена в течение трех дней 
с момента ее подачи. Вопросы 
можно задать по телефону 340-
916, а телефон подрядной орга-
низации мы сообщим в следу-
ющих номерах нашей газеты.

Домашние и бездомные
С 10 июня начнется отлов безнадзорных кошек и собак

Больше всего в районе 
яблоневых деревьев украшают 
улицы поселка Молодежного 
и Маркова. Только с недавних 
пор из украшения они превра-
тились в большую проблему. 
Эти деревья повреждаются 
горностаевой молью. В октя-
бре прошлого года в Марко-
ва и Молодежном начались 
работы по предотвращению 
распространения яблонной 
горностаевой моли. По пред-
ложению ученых сельскохо-
зяйственой академии, эти ра-
боты проводятся в два этапа. 
Первый – формовочная об-
резка пораженных веток де-
ревьев. На выполнение этих 
работ был заключен договор, 
сумма которого составила 
около трех миллионов рублей. 
Деньги выделялись из област-
ного бюджета. Для обрезки де-
ревьев использовалась специ-
альная техника (машины с 

подъемниками), грузовой 
транспорт. Срезанные ветки 
сжигались в котельных.

В текущем году должен 
быть проведен второй этап 
мероприятий – химическая 

обработка яблонь. Вот только 
денег на эти цели областная 
казна не выделяет, поселения 
должны будут приобретать 
химикаты и нанимать рабочих 
за счет своих средств.

Моль атакует
В Молодежном и Маркова будут бороться с яблонной горностаевой молью

Участие в нем приняли пред-
ставители гостиничного бизнеса 
Иркутского района – более 50 
человек. Приветствовал участ-
ников семинара Мэр района 
Игорь Наумов. Он отметил, что 
туристическая отрасль стре-
мительно развивается, однако 
отдыху на Байкале пока сложно 
конкурировать с заграничны-
ми курортами. «Наши жите-
ли сейчас имеют возможность 
сравнивать качество сервиса за 
границей и у нас, поэтому мы 
должны постоянно работать 
над повышением туристической 
привлекательности региона и 
улучшением качества оказывае-
мых услуг», - сказал глава терри-
тории. Он также сообщил пред-
ставителям средств размещения, 

что администрация готова их 
поддерживать и развивать рас-
положенную на территории рай-
она необходимую инфраструк-
туру для создания современного 
туристического кластера.

В программе семинара были 
рассмотрены вопросы состоя-
ния гостиничной отрасли, се-
креты обслуживания «особых» 
гостей, создания фирменного 
стиля гостиничного предпри-
ятия. Также был проведен ма-
стер-класс «Стандарты сервиса 
в отеле» и круглый стол на тему 
«Особенности гостиничного 
продукта Иркутского района». 
Завершился семинар экскур-
сией по гостиницам Иркутска, 
прошедшим классификацию на 
звездность.

 � Т У Р И З М

Секреты сибирского   
гостеприимства
Состоялся семинар по повышению качества услуг средств 
размещения Иркутского района
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 � Э К О Н О М И К А

Необходимо поддерживать
предпринимателей

26 мая свой профессио-
нальный праздник отметили 
российские предприниматели. 
Предпринимательство занима-
ет достаточно важное место в 
экономике Иркутского района, 
оказывая всевозможные услуги, 
производя товары, предоставляя 
новые рабочие места. 

О том, какую поддержку ока-
зывают предпринимателям в 
районе, рассказал заместитель 
Мэра Иркутского района по эко-
номике и финансам Игорь Жук. 

Товары и услуги

— Какое место занимает 
малый бизнес в экономике райо-
на, какова его значимость?

— На сегодняшний день ма-
лый и средний бизнес является 
ключевой составляющей соци-
ально-экономического разви-
тия. Предприниматели создают  
новые рабочие места, обеспечи-
вают население необходимыми 
товарами и услугами, занимают-
ся благотворительной деятельно-
стью. 

О значительном вкладе пред-
принимателей в экономику рай-
она свидетельствуют следующие 
показатели, сложившиеся по со-
стоянию на 1января 2014 года:

— выручка (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, работ, 
услуг составила 8781,4 млн. ру-
блей. Ее доля в общей выручке по 
району составляет 41,8 процента;

— отгружено товаров соб-
ственного производства, выпол-
нено работ, услуг на 4498,3 млн. 
рублей.

Объем налоговых поступле-
ний в бюджет муниципального 
образования от малого бизнеса 
за 2013 год составил 118,7 млн. 
рублей. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, о структуре районного 
предпринимательства. 

— По статистическим дан-
ным на начало 2014 года в Ир-
кутском районе осуществляют 
свою деятельность 715 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, со среднесписочной 
численностью свыше 4 тысяч 
человек. В качестве индивиду-
альных предпринимателей заре-
гистрированы 2,5 тысяч человек 
(из них 123 главы КФХ). Таким 
образом, в малом и среднем биз-
несе района занято свыше 6,5 ты-
сяч человек, что составляет 25,2 
процента общей численности за-
нятых в экономике района. 

Из общей численности ра-
ботников малых и средних пред-
приятий 40 процентов заняты в 
торговле, 13 - в строительстве, 8,6 
процента связаны с операциями 
с недвижимым имуществом, по 
6 процентов - в транспорте, свя-
зи и в гостинично-ресторанном 
бизнесе, 2,8 процента - в сель-
ском хозяйстве.

Думаю, что несмотря на все 
сложности деятельности, для 
организаций малого и среднего 

бизнеса в ближайшие годы удаст-
ся сохранить положительную ди-
намику развития по всем основ-
ным показателям деятельности.

Благоприятный климат   
для малого бизнеса

— Каким образом районные 
власти создают условия для 
развития предприниматель-
ства?

— Для создания благопри-
ятного предпринимательского 
климата реализуется комплекс 
программных мероприятий. 
Он направлен на оказание раз-
личных видов поддержки (фи-
нансовой, консультационной, 
имущественной) как для пред-
принимателей уже осуществля-
ющих свою деятельность, так 
и лиц, желающих организовать 
свое дело.

С 2012 года реализуется ме-
роприятие по субсидированию 
затрат на открытие собственного 
бизнеса в размере до 600 тысяч 
рублей. За данный период на эти 
цели направлено свыше 3 милли-
онов рублей. Рассмотрен 31 биз-
нес-проект, одобрено 10. Их реа-
лизация будет осуществляться в 
сфере сельского хозяйства, про-
изводства (переработка рыбы, 
производство водосточных си-
стем), оказании услуг населению 
(группы присмотра за детьми до-
школьного возраста, оказание ге-
одезических услуг, организация 
ярмарки в селе Хомутово). 

Финансовая поддержка

— Чем отличаются микро-
займы для малого бизнеса в на-
шем районе?

— Предпринимательская де-
ятельность – это риск и решение 
комплекса проблем, основная 
из которых - нехватка финансо-
вых ресурсов для текущих по-
требностей или развития новых 
проектов. Получить финансовые 
средства в виде микрозайма бы-
стро и с минимальными поте-
рями в виде процентов можно, 
обратившись в Фонд поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутско-
го района. 

Микрозаймы предоставля-
ются субъектам малого бизнеса, 
зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на 
территории Иркутского района. 
Сумма микрозайма - до одного 
миллиона рублей. Срок пользова-
ния займом от одного месяца до 
года. В настоящее время решается 
вопрос о продлении пользования 
микрозаймом до трех лет. Ставка 
по микрозайму - 10 процентов го-
довых, для сельскохозяйственных 
организаций – 9 процентов. 

Отмечу, что эта мера поддерж-
ки пользуется большой попу-
лярностью у предпринимателей 
района. Об этом свидетельствуют 
следующие цифры: с начала 2013 
года Фондом выдано 106 микро-
займов на сумму свыше 27 мил-
лионов рублей. Средний размер 
микрозайма составил 300 тысяч 
рублей. 

Распространена у предприни-
мателей поддержка, оказываемая 
им в виде информационной и кон-
сультативной помощи. Такие кон-
сультации проводят специалисты 
структурных подразделений ад-
министрации и Фонда. Помощь 
чаще всего связана с разъяснени-
ем требований законодательства, 
в оформлении различных доку-
ментов, консультировании по 
вопросам налогового законода-
тельства и бухгалтерского учета, 
составлении бизнес-проектов для 
участия в получении финансовой 
поддержки. 

— Кто может участвовать 
во всех проводимых мероприя-
тиях?

— Любой предприниматель, 
который зарегистрирован и ра-
ботает в Иркутском районе, сво-
евременно и в полном объеме 
платит налоги, ведет открытый и 
прозрачный бизнес, может уча-
ствовать в реализации програм-
мы по развитию малого и средне-
го бизнеса. 

Для укрепления взаимодей-
ствия между бизнесом и адми-
нистрацией действует Совет по 
малому и среднему предприни-
мательству при Мэре Иркутского 
района. В составе Совета пред-
ставители предпринимательской 
сферы Иркутского района и ор-
ганов местного самоуправления 
района. Это позволяет совмест-
ными усилиями решать вопро-
сы, находящиеся в компетенции 
муниципалитета, а также усилить 
эффективность и действенность 
проводимых органами местного 
самоуправления мероприятий по 
поддержке предпринимательства.  

— Что бы Вы пожелали на-
шим предпринимателям в их 
профессиональный праздник?

— Желаю здоровья, ини-
циативы и предприимчивости, 
уверенности в своих силах, не-
прерывного роста и развития во 
благо Иркутского района и всей 
России. 

Ирина Еловская

Молодо,       
но не зелено
Среди фермеров Иркутского района     
есть молодые, подающие надежды главы КФХ

Один из них – Денис Чува-
нов. Представитель известной 
в районе крестьянской дина-
стии. По профессии он агро-
ном, и по убеждениям – на-
стоящий деревенский житель. 
Денису всего 28 лет, но он мно-
гое уже успел. Получил обра-
зование, поработал агрономом 
в «Сибирской ниве», женился, 
обзавелся двумя детьми, по-
строил дом, создал свое фер-
мерское хозяйство. 

Про таких людей как Денис 
говорят: «Родился в борозде». 
С детства помогал родителям, 
они у него тоже фермеры, а 
потом сам решил хозяйство-
вать, на своей земле. В 2011 
году зарегистрировал КФХ. 
Часть земли выделили родите-
ли, часть купил сам. Сегодня 
у него 37 гектаров пашни. На 
свои доходы купил трактор, 
грузовик, сейчас подумывает о 
приобретении картофелеубо-
рочного комбайна. 

В новый дом Чувановы 
въехали в декабре прошлого 
года, а до этого жили в зимо-
вье. Дом получился доброт-
ный, красивый, для большой 

семьи. Пока у Дениса и его 
жены Марии, она тоже агро-
ном по профессии, двое детей: 
шестилетний Кирилл и Мак-
сим – ему пять месяцев. 

КФХ Дениса Чуванова зани-
мается выращиванием карто-
феля, моркови и свеклы. Есть в 
хозяйстве 18 голов КРС, 10 сви-
ней. На этом фермер решил не 
останавливаться и развивать 
мясное животноводство.

- В работе мне очень приго-
дились знания, полученные в 
сельхозакадемии, да и родите-
ли советами помогают. Правда, 
нынче я их не послушался, на-
чал сев позднее и не прогадал, 
морозами всходов не побило. 
Посевную уже закончил, оста-
лось только «зеленку» досеять, 
- рассказывает молодой фер-
мер. На вопрос, доволен ли он 
выбранной жизненной доро-
гой, отвечает так: «Когда год 
выдастся хороший, урожай бо-
гатый, тогда душа поет. Когда 
похуже, конечно, огорчаешься, 
но бросить дело, уехать из де-
ревни - такой мысли никогда 
не возникало. Не городской я 
житель».

С днем российского предпринимательства!

Сегодня малый и средний бизнес - важная состав-
ляющая экономики Иркутского района. Именно в пред-
принимательстве мы видим большой потенциал для 
модернизации районной экономики, придания ей инно-
вационного вектора развития, обеспечения занятости 
населения.

В настоящее время предприниматели Иркутского 
района принимают активное участие в жизни поселе-
ний, занимают ответственную гражданскую позицию, 
ведут социально ориентированный бизнес.

От всей души примите пожелания творческих успе-
хов, настойчивости в осуществлении намеченной цели, 
эффективной деятельности на благо Иркутского райо-
на. Крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района
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В Иркутском районе прохо-
дил конкурс рисунка «Они сра-
жались за Родину!». Всего было 
представлено 105 работ по че-
тырем номинациям из 20 школ. 
Конкурс проводился при под-
держке Совета ветеранов района. 
По мнению компетентного жюри, 
оценивать конкурсные работы 
было трудно, но очень интересно. 
«Нам еще не приходилось выби-
рать лучшие рисунки из такого 
большого количества очень хоро-
ших работ. Радует, что нынешние 
школьники знают историю Вели-
кой Отечественной войны и на 
таком высоком художественном 
уровне сумели отразить в рисун-
ках и боль потерь, и уважение к 
ветеранам, и радость Победы», 
- сказала директор Центра раз-
вития творчества детей и юноше-
ства Ангелина Сыроватская.

А победителями стали: На-
талья Ладная, Артур Кистенев, 
Дарья Верхозина, Вадим Мед-
ведев, Екатерина Штрахова, 
Вячеслав Мартышенко, Викто-
рия Дунаева, Ксения Занина, 
Анастасия Матвеева, Кристина 
Юринская из Оекской школы, 
руководитель Надежда Кисте-
нева. Высоко оценило жюри ра-
боты Стаса Скобяева, Светы Не-

чаевой, Маши Халбаевой, Вари 
Лыковой, Саши Таракановской, 
Веры Булдаковой из Мамон, ру-
ководитель Надежда Русинова. 
Также были отмечены рисунки 
Антонины Ивановой, Татьяны 
Головко, Вики Вохминой, Нины 
Рачковой из Горячих Ключей, 
руководитель Светлана Гурья-
нова. Понравились жюри рабо-
ты Дарьи Раченко, Анны Усма-
новой, Владимира Цыбыкова 
из Молодежного, руководитель 
Елена Поскрякова. Виктория 
Николаева из Урика, Влада Ску-
ратовская из Ширяева, Надя 
Распутина, Алена Медведева из 
Усть-Куды, Мария Елисеева из 
Горохово, Софья Пожидаева из 
Большой Речки, Татьяна Федун 
из Бутырок, Евгения Хосомоева 
из Маркова, Павел Мурашкин 
из Смоленщины, Александра 
Плотникова из Малого Голо-
устного, Софья Санфирова из 
Листвянки, Дмитрий Чобану 
из Куды выполнили отличные 
конкурсные работы. 

Все победители награждены 
грамотами и художественными 
материалами для творчества.

Светлана Палагина, 
методист ЦРТДЮ

Лучшие ученики, их учителя, 
победители творческих конкур-
сов собрались 21 мая в концер-
тно-досуговом центре «Дружба», 
чтобы подвести итоги уходящего 
учебного года, получить заслу-
женные награды. Такое событие 
у нас в районе не первый раз, а 
проходит оно в рамках заклю-
чительного концерта фестиваля 
детского и юношеского художе-
ственного творчества «Будем 
друг другу радость дарить»». 

Ребят и их наставников по-
здравил Мэр района Игорь На-
умов, председатель районной 
Думы Александр Менг, началь-
ник управления образования 
Галина Кудрявцева. В этом году 
на золотые и серебряные меда-
ли претендует рекордное число 
выпускников – 21! Много отлич-
ников учебы и среди учеников, 
оканчивающих девятый класс. 
Всем им Мэр района вручил по-
хвальные листы. Награды полу-
чили и педагоги, подготовившие 
таких замечательных учеников.

Благодарности получили ди-
ректора школ и детских садов, 
чьи образовательные учрежде-
ния признаны лучшими в районе 
в этом году. Среди них Светлана 
Рудомаха (Галкинская начальная 
школа), Светлана Озимова (Бы-
ковская НОШ) и другие.

На празднике были отмече-
ны воспитанники Центра раз-
вития детского и юношеского 
творчества, Станции юных на-
туралистов и их педагоги. Бла-

годарности получили и молодые 
специалисты, которые совсем 
недавно пришли в школы райо-
на, но уже успели зарекомендо-
вать себя как грамотные, творче-
ские учителя. 

За наградами на сцену подни-
мались директора школ, которые 
в текущем году прошли аккреди-
тацию. Это школы поселка Мо-
лодежный, Листвянки, Горячего 
Ключа, Большого Голоустного, 
Максимовщины. Причем, СОШ 
Молодежного и Горячеключев-
ская школа аккредитованы без 
единого замечания. 

По достоинству были оцене-
ны коллективы лучших детских 
садов района: Молодежного, 
Уриковского и Пивоваровского.

Затем пришла очередь по-
лучать грамоты и призы самым 
творческим ребятам нашего 

района. Напомним, что фести-
валь «Будем друг другу радость 
дарить» идет в районе на протя-
жении целого учебного года. В 
него входят: праздник хоровой 
музыки, 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», 
конкурс изобразительно-при-
кладного искусства «Наполним 
душу красотой». Всего в фе-
стивале приняли участие 2532 
жителя сел и деревень. Победи-
тели всех этих творческих со-
ревнований были приглашены 
на заключительный концерт 
районного фестиваля «Будем 
друг другу радость дарить».

Перед началом концерта в 
фойе досугового центра была 
развернута выставка работ 
участников конкурса «Напол-
ним душу красотой». Победите-
ли этого конкурса также получи-
ли награды фестиваля.

Фестиваль «Будем друг другу 
радость дарить» имеет огромное 
значение в деле воспитания. Как 
сказал Мэр района Игорь Нау-
мов, важно не только дать зна-
ния ребенку, но и развить в нем 
творческую личность.

Ирина Галанова
Фото автора

Успешные в учебе     
и в творчестве
Отличники учебы, педагоги и победители творческих конкурсов 
получили награды

Территория детства

Наступает лето – самая ве-
селая и беззаботная пора для 
всех детей. А в первый день 
лета отмечается Международ-
ный день защиты детей. Это не 
только веселый праздник для 
мальчишек и девчонок, но и 
важное напоминание обществу 
о необходимости защищать 
права ребенка. 

Сегодня в системе отноше-
ний школы и общества проис-
ходят положительные сдвиги, 
что не может не радовать. В 
2014 году во всех школах Ир-
кутского района были выбраны 
и приступили к работе Уполно-
моченные по правам ребенка, 
в обязанности которых входит 
разбор конфликтных ситуа-
ций, отслеживание соблюде-
ния прав и законных интересов 
всех учащихся, профилактика 
правонарушений, правовое 
воспитание и так далее. Вместе 
с ними у детей появляется чув-
ство защищенности, у родите-
лей - спокойствие, а у педагоги-

ческого коллектива осознание 
границ своих полномочий. 

Управление образования 
Иркутского района поздравляет 
всех детей и их родителей с этим 
замечательным днем! Пусть 
наши дети растут, развиваются, 
учатся, занимаются любимым 
делом и, глядя на хороший при-
мер, вырастают достойными 
и уважаемыми гражданами. А 
пока пусть они наслаждаются 
своим беззаботным озорным 
возрастом, когда не нужно заду-
мываться о том, что тебе нужна 
защита. А взрослое население 
пусть наслаждается общением 
с детьми, уделяя им особое вни-
мание и обеспечивая защиту. 

Дорогие взрослые, будьте 
ребенку добрым старшим дру-
гом, которому он может дове-
рять и с легкостью на вас поло-
житься. С Днем защиты детей! 

Галина Кудрявцева,
начальник управления 

образования 

Уважаемые жители Иркутского района!

Символично, что этот добрый и трогательный праздник детства отмечается в пер-
вый день лета. Надеемся, что для юных жителей Иркутского района он будет наполнен 
счастливыми и радостными событиями.

Дети наполняют нашу жизнь светом и смыслом, дарят надежду на будущее. Этот 
праздник служит напоминанием, что жизнь и безопасность, здоровье и счастье ребенка 
зависят от взрослых. Мы должны задуматься о том, все ли сделано для того, чтобы их 
детство было счастливым и беззаботным.

От всей души желаем ребятишкам и их родителям здоровья, семейного благополу-
чия, мира, добра и согласия!

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

 � 1  И Ю Н Я  -  Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

Дети рисовали Победу
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 � С О Б Ы Т И Е

Дом для культуры
Торжественное открытие Дома культуры в Ревякина состоялось в пятницу 23 мая

Школа, церковь, медуч-
реждение и клуб – четыре 
главных объекта каждого 
населенного пункта, и от их 
присутствия во многом зави-
сит благополучие сельского 
сообщества. В Ревякина нако-
нец-то состоялось радостное 
событие, свидетельствующее 
о том, что теперь у сельских 
жителей есть все необходимые 
условия для нормальной жиз-
ни, устойчивого развития и 
воплощения в жизнь всех сво-
их планов и надежд. 

23 мая алую ленточку на 
входе в новый клуб перерезали 
Мэр Иркутского района Игорь 
Наумов, глава Ревякинского 
муниципального образования 
Светлана Базикова, председа-
тель ревякинской Думы Леонид 
Фролов и руководитель стро-
ительной организации ООО 
«Байкалрегионстрой» Алек-
сандр Фереферов. 

На площади перед здани-
ем сельского центра культуры 
собрались жители села и мно-
гочисленные гости, предста-
вители почти всех поселений 
района. Более всего были рады 
ревякинские дети и подрост-
ки. Будущие хозяева своего 
села получили очень большой 
подарок. В их распоряжении 
отныне красивое и благоустро-
енное здание, репетиционные 
залы и уютный зрительный 
зал. Взрослые создали все ус-
ловия для того, чтобы таланты 
развивались, творчество при-
сутствовало в жизни каждой 
ревякинской семьи.

Надо сказать, что молодое 
поколение по достоинству оце-
нило заботу и внимание. На 
открытие Дома культуры был 
приготовлен для гостей красоч-
ный и веселый праздник. Юные 
ведущие с легкостью создавали 

радостное настроение. Творче-
ские коллективы из Ревякина, 
Хомутово, Оека, Пивоварихи 
демонстрировали зрителям 
свои способности и умения. 
Русские народные песни, тан-
цы, современные хореографи-
ческие и музыкальные номера 
органично превращали празд-
ник в концерт. Зрителей радо-
вал вполне профессиональный 
уровень самодеятельных сель-
ских артистов.

Было много искренних по-
здравлений и подарков. Главы 
муниципалитетов, как никто 
другой, могли оценить досто-
инства новостройки и откры-
вающиеся перед сельскими та-
лантами новые возможности. 
Они дарили новоселам нужные 
подарки, оргтехнику, картины. 

- Мне очень понятна ра-
дость ревякинцев, - делится 
впечатлением Нина Иванченко, 
тридцать лет проработавшая 
в должности директора Мар-
ковского Дома культуры. - Мы 
долго ждали открытия нашего 
клуба. И вот уже пять лет как 
в новом современном здании 
каждый день собираются жи-
тели Маркова. Работают твор-
ческие коллективы, обществен-
ные объединения, спортивные 
секции. Для каждого села клуб 
– центр общественной жизни. 
Здесь у людей появляется воз-
можность общаться, делиться 
опытом друг с другом, получать 
заряд творческой энергии. 

- Строительство Дома куль-
туры в Ревякина стало воз-
можным благодаря областной 
целевой программе, – коммен-
тирует новоселье начальник 
районного отдела культуры 
Татьяна Кочнева. – При об-
ластной финансовой помощи 
удалось сделать немало для 
районных учреждений культу-

ры, большинство из которых 
после ремонтов приобрели 
современный вид и удобные 
зрительные и репетиционные 
залы, новую мебель, музыкаль-
ное оборудование. Вместе с тем 
в районе есть потребность еще 
в 18 зданиях для организации 
досуговой деятельности. Район 
растет, численность населения 
перешагнула стотысячный по-
рог, имеющиеся клубы часто 
не вмещают всех желающих за-
ниматься творчеством и спор-
том. В настоящее время одна из 
главных задач – строительство 
Дома культуры в Усть-Куде. 
Надеюсь, нам удастся попасть в 
областную программу «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» и реализовать много-
летнюю мечту устькудинцев. 

Xu
Игорь Наумов,
Мэр района:

Открытие Дома культуры в Ревякина – событие значимое 
для всего Иркутского района. Осуществить этот проект удалось 
за счет средств программы «Социальное развитие села». На 
строительство ДК было затрачено более 30 миллионов рублей. 

Для того, чтобы в Ревякина появился такой объект культу-
ры, много сил приложили администрация поселения и местная 
Дума. Этот проект Дома культуры очень удачен для деревни, и 
мы собираемся его тиражировать и в других муниципальных 
образованиях района, где пока нет клубов.

Культура Иркутского района стремительно развивается, за 
год в учреждениях культуры было проведено более шести ты-
сяч мероприятий, участие в которых приняли около 500 тысяч 
селян. Открытие нового Дома культуры будет способствовать 
этому развитию, и у нас появятся новые таланты, которые про-
славят Иркутский район.
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Служитель Книги
Наталья Каращупова работает в Карлукской библиотеке более тридцати лет

В 1980 году, после окон-
чания Восточно-Сибир-
ского института культуры, 
в школьную библиотеку 
пришла работать Наталья 
Каращупова. Проработала 
там пять лет, затем пере-
шла в сельскую библиотеку, 
где трудится и по сей день. 
В 90-е годы здание клуба и 
библиотеки пришло в не-
годность, и библиотека пе-
реехала в школу, а в 2012 
году она переместилась в 
ДК. Часть фонда находит-
ся в подвале, часть в поме-
щении клуба, где удалось 
разместить только тысячу 
книг из тринадцати. За годы 
работы раскрылись твор-
ческие и организаторские 
способности Натальи Каращу-
повой. В библиотеке работает 
клуб по интересам «Почемучка» 
для младшеклассников, в ДК 
действует клуб для пенсионе-
ров «Мои года - мое богатство», 
в работе которого библиотека 
принимает активное участие. 
Наталья Николаевна ведет лето-
пись деревни Карлук. 

Наталья Николаевна в 1996 
году стала победительницей 

районного конкурса професси-
онального мастерства. В 1998 
году заняла второе место сре-
ди библиотекарей Иркутской 
области «Мисс Библиотекарь». 
В 2008 году – первое место в 
районном конкурсе професси-
онального мастерства «Твор-
ческая личность района». В 
2012 году награждена благодар-
ственным письмом за активное 
участие в первом районном 
конкурсе краеведческого мате-

риала «История Иркутского 
района», грамотой за мно-
голетний, добросовестный 
труд, вклад в развитие куль-
туры на селе по итогам ра-
боты за 2012 год. 

Наталья Николаевна 
является истинным слу-
жителем книги. Гармония 
понимания, доверительные 
взаимоотношения склады-
ваются между читателями и 
библиотекарем. За профес-
сионализм, доброту и че-
ловеколюбие библиотекарь 
пользуется уважением у 
своих односельчан и коллег 
в районе. 

Наталья Николаевна - 
творческий человек. В 2009 
году выпустила поэтиче-

ский сборник «Мои стихи», 
печатала свои произведения в 
литературно-художественном 
альманахе «Моя талантливая 
Русь». Хочется от души поздра-
вить ее с профессиональным 
праздником, пожелать творче-
ских успехов, исполнения жела-
ний и, конечно, нового помеще-
ния для библиотеки.

Наш корр.
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В 1995 году Указом прези-
дента РФ 27 мая был объявлен 
общероссийским Днем библи-
отек. Приурочили эту дату 
ко дню основания в 1795 году 
первой общедоступной библи-
отеки России – Императорской 
публичной библиотеки.

С течением времени в би-
блиотеках к книгам добавились 
компьютеры, Интернет. Все это 
облегчает поиск информации, 
экономит время наших чита-
телей. Деятельность библио-
тек сегодня не ограничивается 
взаимоотношениями «инфор-
мация – пользователь», она го-
раздо шире. Библиотекарь не 
только выдает книги, но и орга-
низует досуг читателей. При би-
блиотеках созданы различные 
клубы, работают литературные 
гостиные, проводятся встречи 
с творческими людьми, различ-
ные мастер-классы. 

Сегодня в Иркутском райо-
не работают 28 публичных би-
блиотек, их фонды насчитыва-
ют 267 тысяч единиц хранения. 

В нашем районе есть такие 
люди, для которых работа с чи-
тателем стала главным делом 
всей жизни, а сейчас они нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. 
Они прекрасно знали населе-
ние, интересы каждого чита-
теля. Дина Низамова прорабо-
тала в библиотеке Ширяева 38 
лет. Это очень талантливый че-
ловек, который мог не только 
привлечь в библиотеку читате-
лей, но и украсить любое меро-
приятие стихами или песней в 
собственном исполнении. Ни 
одно мероприятие в селе Сай-
гуты не обходится без участия 
творческого, ответственного 
и очень скромного человека 
– Веры Кошкиной. Альбина 
Яничкина – грамотный, ин-
теллигентный человек, прора-
ботала в библиотеке села Коты 
36 лет. Она всегда занималась 
общественной деятельностью 
и до сих пор болеет за жизнь 
села. Надежда Каминская и 
Маргарита Добрынина сорок 
лет посвятили библиотеке села 
Пивовариха. Более сорока лет 

проработала заслуженный ра-
ботник культуры Нина Недо-
рода в библиотеке Усть-Куды. 
Чтобы сохранить библиотеку 
после того, как огонь уничто-
жил здание ДК, в котором она 
располагалась, Нина Иванов-
на открыла библиотеку у себя 
дома. Валентина Пастухова 40 
лет отдала библиотеке Боль-
шого Голоустного. Валентина 
Щукина проработала в библи-
отеке Ревякина 37 лет, Анна 
Снежинкина – 23 года в Урике, 
Валентина Безносова – 20 лет в 
Усть-Балее. Валентина Зверяга, 
почетный гражданин Оекского 
МО, после 27 лет работы в би-
блиотеке продолжает трудить-
ся в музее истории села.

Больше сорока лет прорабо-
тали и продолжают работать: 
Наталья Бабенко (Мамоны), 
Галина Степанова (районная 
детская библиотека), Зоя Иг-
натьева (Горохово). Свыше три-
дцати лет стаж библиотечной 
деятельности у заведующей 
ОКиО Межпоселенческой рай-
онной библиотеки Светланы 
Баяновой, Нины Колотыгиной 
(Никольск), Натальи Каращу-
повой (Карлук). Тридцать лет 
поддерживает чистоту и поря-
док в Межпоселенческой рай-
онной библиотеке очень скром-
ный человек – Зинаида Другова. 
Большой стаж работы в район-
ной детской библиотеке у Еле-
ны Кузнецовой, Любови Иван-
ченко (Смоленщина). Очень 
активно работает Елена Цейчук 
(Маркова), Елена Симоненко-
ва (Максимовщина), Светлана 
Мельникова (Пивовариха) и 
многие другие. 

Дорогие библиотекари Ир-
кутского района! Поздравляем 
вас с Всероссийским Днем би-
блиотек! Благодаря вам связь 
между человеком и книгой все 
еще жива. Желаем новых по-
ступлений и любознательных 
читателей, которые с трепетом 
и любовью относятся к книгам.

Татьяна Ивайловская,
методист межпоселенческой 

районной библиотеки

Моя профессия – 
библиотекарь
Сегодня в Иркутском районе работают 28 библиотек

Наталья Николаевна ча-
стый гость в нашей школе. Для 
учеников младших классов при 
библиотеке работает клуб «По-
чемучка». Мне, как учителю 
младших классов, не раз дово-
дилось приводить своих учени-
ков в сельскую библиотеку на 
занятия этого клуба. 

На первом занятии Наталья 
Николаевна обычно знакомит 
детей с библиотекой, заводит на 
них читательские формуляры. 
Не обходится при этом и без 
казусов. Так, например, спра-
шивает библиотекарь:

— Год рождения?
Ребенок бойко отвечает:
– Весной. 
— А на какой улице живешь?
— Там, за стадионом.
— Хорошо, а дом какой?
— Зеленый.
Ответы исчерпывающие.
На занятиях «Почемучки» 

дети у Натальи Николаевны 
узнают о самых разных вещах: 
о том, почему у елки зеленые 
иголки, про тетрадь и парту, 
карандаш и карту, про зеленые 
леса и лесные чудеса и почему в 
хлебе дырочки. Последнее осо-
бенно показалось детям инте-
ресным, потому что разговор 
вдруг принял совершенно нео-
жиданный поворот. Саша, ус-
лышав про дрожжевые грибки, 
решил дополнить рассказ о них 
своими познаниями:

— Наталья Николаевна, а 
я знаю, для чего еще нужны 
дрожжевые грибки.

— Ну и для чего же?
— Бражку ставить, а из нее 

потом самогон гнать.
Тут уж и библиотекарь, и я 

растерялись, а дети оживились. 

И рецепты «домашнего напит-
ка» посыпались, как из рога 
изобилия. С трудом перевели 
разговор на другую тему. Вот 
такие продвинутые дети.

В чем-то эти дети продви-
нутые. А в чем-то совершенно 
другие. 

Рассказ о творчестве Агнии 
Барто Наталья Николаевна за-
кончила, прочитав стихотво-
рение «На заставе», в котором 
рассказывается о героическом 
поступке мальчика, предупре-
дившего пограничников о по-
дозрительном человеке. Ребя-
там было предложено оценить 
смелый поступок юного погра-
ничника.

— Ребята, а вы могли бы по-
ступить также?

Ответ обескуражил всех:
— Нет, конечно! Разве мож-

но ночью по улице босиком по 
дождю бегать, ведь можно про-
студиться!

Поколение Next, у них со-
вершенно другие ценности. Так 
и на сказку Аркадия Гайдара о 
Мальчише-Кибальчише они от-
реагировали странно: порадо-

вались за Мальчиша –Плохиша, 
получившего за измену ящики с 
пряниками.

В рамках Недели нацио-
нальных культур в детских би-
блиотеках Наталья Николаевна 
провела для младшеклассников 
литературный час под названи-
ем «Буряты - коренной народ 
Сибири». И понравилось им, и 
слушали хорошо, и на вопросы 
отвечали дружно. Но на заклю-
чительный вопрос: «Так какой 
коренной народ проживает 
вместе с нами в Сибири?»,- хо-
ром ответили:

— Ки-тай-цы…
А что вы хотели?
Мы часто гуляем с детьми на 

стадионе, Наталья Николаевна 
мимо нас на работу идет. Дети 
при виде ее оживляются: « Смо-
трите, смотрите - Почемучка 
идет». 

— Нельзя так называть На-
талью Николаевну,- внушаю 
им.

Но ребятишки ее уже окру-
жили, прижались в благодар-
ном объятии:

— Почемучка наша…

Почемучка наша
X�

Законодательное Собрание области провело акцию 
«Библиотечные истории». Участниками акции стали 200 
селян, поделившиеся историями, которые произошли 
в их библиотеках. Рассказ о библиотекаре Светлане 
Каращуповой написала учитель начальных классов 
Светлана Плавко. Она оказалась в числе победителей 
и получила награду конкурса. Мы предлагаем вашему 
вниманию этот рассказ.
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 � П О Г О Д А

 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

22 мая после продолжительной болезни ушел из жизни че-
ловек большой души, искренности, педагогического таланта

СЕДЯКИН МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ.
В 1962 году Михаил Тихонович работал в отделе образо-

вания Иркутского района методистом по заочному обучению 
и осуществлял кураторство образовательных учреждений по 
истории, трудовому обучению. В 1971 году в районе была со-
здана вечерняя средняя школа,   её первым директором был 
Михаил Тихонович. На этой должности он проработал до сен-
тября 2004 года. Был награжден знаком «Отличник народного 
просвещения». Михаил Тихонович отлично выполнял любую 
работу и был хорошим другом, собеседником. Педагогическая 
общественность района, ученики, соратники и друзья запом-
нят его именно таким.

Вечная Вам память, Михаил Тихонович!

 � С О Б О Л Е З Н У Е М

7 июня
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Метель» Х/ф (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт 
14.15 Заговор диетологов (12+)
15.20 Голос. Дети
17.55 Чувство юмора
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.50 Стас Михайлов. Против пра-

вил (12+)
20.50 Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
05.35 «Дело «Пестрых» 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 Вслух
11.30 Нужные вещи
11.40 Байкальская звезда
11.45 Прямое сообщение
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Садовник» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Кривое зеркало (16+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 «Высокая кухня» Т/с 

(12+)
01.40 «Арифметика подлости» 

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 Своя игра
15.10 «Кровные братья» Х/ф 

(16+)
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+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Как пройти в библиоте-

ку?» Х/ф (16+)
00.30 «Муха» Х/ф (16+)

8 июня
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Свадьба с приданым» Х/ф 

(16+)
09.10 Служу Отчизне! (16+)
09.40 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 Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов (12+)
14.10 Наталья Гвоздикова и Ев-

гений Жариков. Рожден-
ные революцией (12+)

15.05 Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец 
(12+)

16.00 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа

17.05 «Три плюс два» Х/ф
18.45 Вечерние новости
19.00 Точь-в-точь
22.00 Время
23.00 КВН
01.15 «Восходящее солнце» Х/ф 

(16+)
Россия 1

06.15 «Поворот» 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
13.35 «Причал любви и надеж-

ды» Т/с (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Причал любви и надеж-

ды» Т/с (16+)
18.00 Один в один
21.00 Вести недели
23.30 «Напрасная жертва» Х/ф 

(12+)
00.50 «Что скрывает любовь» 

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 «Мы объявляем вам войну» 

Т/с (16+)
00.40 «Шоковая терапия» Х/ф 

(16+)

6 июня
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
13.15 «Куприн» Т/с (16+)
15.20 Время обедать!
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 «Куприн» Т/с (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 Натурщица для гения 

(12+)
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
18.30 Вести - Иркутск
18.55 «Ее сердце» Х/ф (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти 
(16+)

22.50 Футбол
23.45 «Ее сердце» Х/ф (12+)
00.55 Поединок (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «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 «Икорный барон» Т/с (16+)
22.25 «Легавый»Т/с (16+)
00.25 «Дознаватель-2»Т/с (16+)

2 июня
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
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.20 Время обедать!
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 «Куприн» 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 Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова (16+)
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 «Роковое наследство» Т/с 

(12+)
00.40 Дежурный по стране

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «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 «Икорный барон» Т/с (16+)
22.25 «Легавый»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

3 июня
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
13.15 «Куприн» Т/с (16+)
15.20 Время обедать!
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 «Куприн» 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 Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова (16+)
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 «Роковое наследство» Т/с 

(12+)
00.45 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 «Икорный барон» Т/с (16+)
22.25 «Легавый»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

4 июня
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
13.15 «Куприн» Т/с (16+)
15.20 Время обедать!
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 «Куприн» Т/с (16+)
23.30 Лаврентий Берия. Ликви-

дация (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 Русская муза французско-

го сопротивления (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 «Роковое наследство» Т/с 

(12+)
00.45 АЛСИБ. Секретная трасса 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «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 «Икорный барон» Т/с (16+)
22.25 «Легавый»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

5 июня
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
13.15 «Куприн» Т/с (16+)
14.20 Лаврентий Берия. Ликви-

дация (12+)
15.20 Время обедать!
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 «Куприн» 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 Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи
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 «Роковое наследство» Т/с 

(12+)
00.45 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели (16+)
10.00 Медицинские тайны 

(16+)
10.35 «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 «Икорный барон» Т/с (16+)
22.25 «Легавый»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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Овен — Если вас утомила рутина, то эта неделя 
вас порадует вихрем событий. Проблемы могут 
нарастать как снежный ком. Рабочее напряжение 
схлынет только к выходным - вот тогда-то и сле-
дует устроить себе романтический вечер с семьей.
Телец — Не берите на себя лишнего. Конечно, 
хочется быть чемпионом, но вот кто это оценит? 
Возможно, вас и похвалят, но денег и здоровья 
от этого не прибавляется. Старайтесь любую си-
туацию поворачивать в свою пользу и нравиться 
прежде всего себе.
Близнецы — Прилив энергии даст возможность ре-
шить проблемы, зависшие, кажется, еще с прошло-
го века. К тому же друзья наперебой предлагают 
вам помощь. Бывают болезни от нервов, бывают от 
удовольствия - вам следует опасаться вторых.
Рак — Успешная неделя. Можно начинать любые 
дела - творческие и технические проекты, пере-
езды, ремонты. С осложнениями вы легко спра-
витесь. В личной жизни, напротив, нажмите на 
тормоза, если затеяли новый роман.
Лев — Если вам очень захочется поспорить - ни в 
коем случае не делайте этого. Остановиться вам 
будет трудно, потому что амбиции разгуляются 
не на шутку. Все свои штурмовые способности 
бросьте на банальное зарабатывание денег ле-
гальными способами.
Дева — Будьте самими собой. Для вас важнее все-
го семья и дом. В построении уюта вокруг вам нет 
равных! Да и родственникам на этой неделе нужна 
ваша поддержка. Старайтесь не требовать от них 
невозможного, а только одаривайте их лаской.

Весы — У вас неплохие шансы получить выигрыш 
или просто незапланированный доход. Для этого 
важно оказаться в нужном месте в нужное время. 
Творческие люди могут рассчитывать на помощь 
покровителей в продвижении своих проектов.
Скорпион — Кураж, конечно, способствует успеху 
и привлекательности. Он повышает настроение 
всем, кто находится рядом с вами. Но все же тор-
мозите на резких поворотах - иначе вас занесет в 
такие дебри, откуда без вмешательства влиятель-
ных людей не выберешься.
Стрелец — Конкуренты подбираются вплотную, 
поэтому на этой неделе придется сочетать ваши раз-
нообразные таланты - отвагу и предприимчивость с 
чутьем и дипломатичностью. Постарайтесь не дове-
сти дело до конфликта, и победа будет за вами.
Козерог — Спокойная неделя. Она даст вам воз-
можность проанализировать события предыду-
щего месяца. На выходных полезно общение с 
людьми, с которыми у вас общие интересы. В раз-
говорах вы выловите весьма ценную для вас идею.
Водолей — Не жалейте сил на важные для вас и 
вашей семьи дела. Сейчас нужно заложить ос-
нову - а дальше все пойдет как по маслу и при 
меньших затратах. Главное, держать темп до вы-
ходных, а там можно и расслабиться, а также за-
няться, если требуется, здоровьем.
Рыбы — Вы в отличном тонусе, и постарайтесь его 
поддерживать на том же уровне. Старайтесь полу-
чать от жизни только хорошие эмоции, не оставляя 
места в душе для паники, гнева и печали. Близкие 
готовы сейчас выполнить любую вашу просьбу.
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 � Г О Р О С К О П

 � П О З Д Р А В Л Е Н И Я

 � 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!

 � Э К О Л О Г И Я

Посади своё дерево!

 � П Р А З Д Н И К

Звучали любимые песни

На территории Никольского 
МО 24 мая прошло мероприя-
тие, посвященное празднова-
нию Дня славянской письмен-
ности и культуры.

В ДК села Никольск звучали 
произведения отечественных 
авторов: «С чего начинается Ро-
дина» Баснера, «Веселый ветер» 
Дунаевского, песни Алексан-
дры Пахмутовой «Надежда», 
«Легендарный Севастополь» и 
другие. Люди с удовольствием 
вспоминали, пели эти любимые 
песни, которые были заранее 
подготовлены участниками во-
кального кружка «Веснушки» 
и любительским объединени-
ем «Любава». Порадовали дети 
своих односельчан песнями 
«Кто пасется на лугу», «Орлята 
учатся летать», «Если с другом 

вышел в путь». Жители села 
помогали вокалистам петь. Все 
пели так здорово, что даже ма-
шины, едущие по дороге, оста-
навливались, а водители крича-
ли «Молодцы!».

В Егоровщине прошел ра-
диоконцерт. Работники клуба 
включили усиливающую аппа-
ратуру и песни звучали на всю 
деревню. 

В клубе деревни Рязанов-
щина люди с большим удо-
вольствием участвовали в 
развлекательной программе 
«Славянский корогод», водили 
хороводы, играли в народные 
игры.

Екатерина Черных, 
методист культурно-

спортивного центра «Альянс»

Администрация Максимовского МО и Совет ветера-
нов сердечно поздравляют именинников: Галину Вале-
рьяновну Семеней, Елену Николаевну Тарасову, Елену 
Гансовну Симоненкову!

Желаем крепкого здоровья, счастья, внимания близ-
ких, благополучия, весеннего настроения!

Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО 
поздравляют юбиляров мая: Октябрину Евдокимовну 
Федорову и Николая Кирилловича Горохова. Желаем 
вам здоровья, счастья, мира, долгих лет!

17 мая экологи Станции 
юных натуралистов приняли 
участие во Всероссийском дне 
посадки леса «Посади свой лес» 
совместно с Всероссийским 
обществом охраны природы и 
Агентством лесного хозяйства 
Иркутской области. Всего со-
вместными усилиями около де-
ревни Московщина в этот день 

высажено 80 000 сеянцев сосны 
на общей площади 20 гектаров. 
Благодаря подобным акциям 
территория, пострадавшая от 
лесных пожаров, вновь превра-
тится в хвойный лес!

Мария Соломина, 
заместитель директора 

Станции юных натуралистов


