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День молодежи
Об энергичных молодых людях
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Строим будущее района

23 июня Мэр Иркутского района Игорь Наумов, заместитель министра образования Максим Пар-
фенов и начальник районного управления Галина Кудрявцева с рабочим визитом побывали в тех 
поселениях района, где ведется строительство новых детских садов.

Надо отметить, что в этом году в Иркутском районе впервые за последние десятилетия одновремен-
но строится девять новых детских садов. В настоящее время в стадии завершения дошкольное учрежде-
ние в Грановщине. В июле здесь откроют двери для 98 ребятишек из Грановщины, Урика и Западного. 
Огромная территория, много воздуха и солнца. Два новеньких корпуса, куда в эти дни завозят и монти-
руют специализированное оборудование. Коллектив дошкольного учреждения полностью укомплекто-
ван специалистами.

Также в Грановщине возводят еще один детский сад на 147 мест. В настоящее время идет заливка фун-
дамента, вскоре начнутся отделочные работы в первом и монтаж стен второго корпуса.

Начали «расти» новостройки еще в двух поселениях. В Смоленщине установлена арматура первого 
этажа, в Карлуке полным ходом заливают бетонное основание будущего здания.

Самый большой объект строительства расположен в Луговом. Здесь готовят к сдаче детский сад 
на 220 мест. Это современное, двухэтажное здание с просторными спальнями, игровыми комнатами, 
спортзалом и пищеблоком. Дети и их родители из Лугового и Маркова уже давно ожидают новоселье. 

По словам Мэра Игоря Наумова, 1200 мест в новых детских садах позволят почти полностью сокра-
тить очередь для детей старше трех лет. Кроме садов в Грановщине, Карлуке, Луговом, Смоленщине, 
новые дошкольные учреждения появятся в Бутырках, Сергиевом Посаде и Хомутово.

Население района стремительно растет. Сказывается миграция и естественный прирост. Ежегодно 
в районе рождаются 1300-1400 ребятишек. Поэтому администрацией зарезервированы еще участки для 
строительства садов в Пивоварихе и Молодежном. 

Ирина Еловская
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Иркутский
район

20 июня на базе ОАО «Бар-
ки» прошел 22-й областной 
конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
по профессии среди операто-
ров по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных». 
В пятницу на площадке перед 
барковской фермой собрались 
около 20 специалистов - осеме-
наторов из сельхозпредприя-
тий разных районов Иркутской 
области. Примерно столько же 
человек составило высокопро-
фессиональное жюри. Участ-
ников областного конкурса 
приветствовали заместитель 
министра областного мини-
стерства сельского хозяйства 
Юрий Бажанов, Мэр Иркутско-

го района Игорь Наумов и глава 
Хомутовского муниципалитета 
Василий Колмаченко.

Из нашего района в кон-
курсной программе участвова-
ли Анна Маркова из ОП «Ши-
ряево», Лидия Румянцева из 
ООО «Луговое» и Наталья Ор-
лова из ОАО «Барки». Именно 
Наталья Орлова, опередив всех 
в знаниях профессиональных 
тонкостей и сложностей, заво-
евала звание победителя об-
ластных соревнований и стала 
в 2014 году лучшей в области 
среди операторов по воспроиз-
водству сельскохозяйственных 
животных. 

Профессия операторов по 
воспроизводству стада счита-

ется одной из самых почётных 
в животноводстве. От работы 
людей «в белых халатах» зави-
сит сколько на свет появится 
телят и сколько удастся полу-
чить молока и мяса. Техноло-
гия искусственного осеменения 
крупного рогатого скота при-
меняется в молочном и мясном 
животноводстве повсеместно, 
этот метод позволяет получить 
здоровое потомство и улучшить 
породные качества животных. 
За годы существования техно-
логия искусственного осемене-
ния была усовершенствована. 
Что же касается человеческого 
фактора, то он неизменно зани-
мает ведущее место в животно-
водстве в целом.

 � Ч Е Л О В Е К  Т Р У Д А

Наталья Орлова —
победитель областного
профессионального конкурса

Меняться с каждым    
новым поколением

Все, кто принимает участие 
в делах Фонда развития Иркут-
ского района, безусловно, мо-
лоды душой и поэтому всегда 
будут говорить на одном язы-
ке с меняющимся поколением 
инициативных и активных мо-
лодых людей. Если не менять-
ся вместе с каждым новым по-
колением и не учиться у них 
новым подходам и идеям, то и 
организация не сможет быть 
актуальной для своей целевой 
аудитории. Как для любой орга-
низации, действующей по моде-
ли фондов местных сообществ, 
для нас важны именно эти ини-
циативные и молодые люди, так 
как они являются нашими экс-
пертами, заказчиками и получа-
телями наших услуг.

Мы учимся действовать с 
помощью современных комму-
никационных технологий. Сей-
час это наш новый сайт (bfrir.
ru), социальные сети и в пер-
спективе – возможность прини-

мать пожертво-
вания он-лайн. 
Осваиваем наи-
более быстрый 
и удобный спо-
соб донести 
свои проекты 
или идеи наших 
единомышлен-
ников. Поэтому 
для владельцев 
смартфонов и 
планшетов мы 
даем возмож-
ность мгновен-
ного перехода на 
наш сайт с помощью QR-кода. 
Безусловно, мы рады партнер-
ству с любым неравнодушным 
человеком, который разделя-
ет наши ценности. Потому как 
даже тот, кто просто из интере-
са зашел на наш сайт, уже оста-
вил свой вклад в наше дело.

Ближайшие наши перспек-
тивы – провести второй кон-
курс творческих работ «При-
езжайте к нам! Об Иркутском 
районе с душой». Сейчас мы 
наполняем карту на сайте теми 
материалами, которые посчи-
тали наиболее интересными 
участники нашего прошлогод-
него конкурса. Будем старать-
ся качественно прорабатывать 
туристические перспективы 
каждого из наших объектов со-
вместно с Библиотекой имени 
И.И. Молчанова-Сибирского 
в рамках проекта «Краеведе-

ние+». Кстати, хочу напомнить 
о том, что в каждую вторую суб-
боту летнего месяца проходит 
ярмарка «Иркутский Арбат», 
участником которой может 
стать любой мастер сувенирной 
продукции. Подробности мож-
но узнать на нашем сайте и сай-
те организаторов.

Давайте знакомиться, и все 
идеи найдут свое применение, 
пусть не сразу, но обязательно 
в будущем. Поделившись своей 
мыслью с единомышленника-
ми, можно быстрее ее усовер-
шенствовать и превратить меч-
ту в реальность. Желаю всем 
оставаться молодыми душой, 
бодрыми духом и здоровыми 
телом.

Светлана Константинова, 
исполнительный директор 

фонда

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

Поиск неизвестных героев   
продолжается
Уважаемые герои Великой Отечественной войны, а также 
их родственники!

Сообщаем о наличии в ГИС Интернет сайта podvignaroda.ru, где 
вы можете ознакомиться с Указами Президиума ВС СССР, приказа-
ми военного командования и наградными листами на участников 
Великой Отечественной войны, награжденных орденами и медалями 
СССР, в том числе и на фронтовиков, которым награды не вручались.

Руслан Кузнецов, 
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области

по Иркутскому району

Помощь      
многодетным семьям

В рамках областной программы «Развитие ипотечного жи-
лищного кредитования в Иркутской области на 2014-2020 годы» 
многодетным семьям оказывается государственная поддержка на 
приобретение (строительство) жилья на первичном рынке с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита. 

Основные условия участия:
— Приобретение жилья у организации - застройщика (пер-

вичный рынок);
— Наличие нуждаемости в улучшении жилищных условий;
— Наличие ипотечного жилищного кредита в кредитной ор-

ганизации, прошедшей конкурсный отбор;
— Соответствие общей площади приобретаемого жилого по-

мещения норме площади жилья, установленной на территории 
МО, в котором оно приобретается.

Ознакомиться со списком необходимых документов, а также 
узнать все подробности можно в Министерстве строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области. Тел. 8(3952)728714, интер-
нет-сайт irkstroy.irkobl.ru.
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С Днем молодежи!

Во все времена молодёжь — это самая деятельная и мо-
бильная часть общества. Энергичные молодые люди явля-
ются инициаторами и проводниками молодёжной политики, 
активно участвуют в общественной жизни, являются пред-
ставителями различных объединений. Именно молодому 
поколению: сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам предстоит решать задачи дальнейшего соци-
ально-экономического развития Иркутского района, строить 
будущее России. Перед вами открыто множество дорог, есть 
условия для того, чтобы получить достойное образование, 
в полной мере реализовать свой творческий и профессио-
нальный потенциал. 

В День молодёжи желаем вам здоровья, настойчивости в 
достижении целей, удачи. Используйте свои возможности и 
верьте в свои способности!

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

 � С  П Р А З Д Н И К О М !

— Алексей Геннадьевич, 
расскажите, какие программы 
в сфере молодежной полити-
ки реализуются в Иркутском 
районе? 

— В нашем районе с 2014 
года принята целевая програм-
ма «Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском 
районе». В процессе ее реали-
зации планируется построить 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы и хоккейные 
корты. 

Большая программа «Моло-
дежная политика в Иркутском 
районе» направлена на выявле-
ние и поддержку талантливой 
молодежи, предотвращение ро-
ста наркомании в молодежной 
среде, поддержку молодых се-
мей. В нее входят подпрограм-
мы «Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других 
социально-негативных явлений 
в молодежной среде Иркутско-
го района», «Молодежь Иркут-
ского района». 

«Молодым семьям — до-
ступное жилье» - это большая 
программа, которая реализует-
ся в нашем районе с 2006 года. С 
2007 года 67 семей смогли улуч-
шить жилищные условия благо-
даря социальным выплатам по 
областной программе и 29 - по 
районной. 

На данный момент стоит в 
очереди по областной програм-
ме 52 семьи, в районной - 67. 
Программа будет действовать 
до 2019 года, заявления посту-
пают практически ежемесячно. 
По этой программе мы даем 20-
30 консультаций в месяц. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о подпрограмме 
«Молодежь Иркутского райо-
на»?

— В рам-
ках этой 
подпрограм-
мы реализу-
ется шесть 
о с н о в н ы х 
задач. Для 
в овле чения 
молодежи в 
активную об-
щественную 
деятельность 
з а п ла н и р о -
ваны различ-
ные меро-
приятия для 
ребят в воз-
расте от 14 
до 35 лет. Но 
чаще всего 
при проведе-
нии массо-
вых акций мы 
п р и г л а ш а -
ем принять 
участие всех 
жителей рай-
она, возраст 
не ограни-

чиваем. Интересное меропри-
ятие, которое можно отметить 
- конкурс «Мы - добровольцы» 
среди тех людей, которые ока-
зывают помощь и поддержку 
нуждающимся, ветеранам и ин-
валидам. Ежегодно у нас прохо-
дит районный слет молодежи, 
встречи Советов молодежи, мо-
лодежных парламентов и Мо-
лодежного байкальского клуба. 
В течение трех лет проводится 
конкурс «Я - Лидер», который 
направлен на выявление моло-
дежных лидеров.

В этом году у нас на терри-
тории района планируется про-
ведение областной акции «Мо-
лодежь Прибайкалья», которую 
организовываем и проводим 
совместно с управлением по 
молодежной политике Мини-
стерства ФКС и МП Иркутской 
области. В рамках этой акции 
запланирован туристический 
слет молодежи, районный День 
молодежи. 

Патриотическому воспи-
танию уделяется особое вни-
мание. Ежегодно совместно с 
представителем региональной 
системы патриотического вос-
питания и допризывной подго-
товки молодежи, общественны-

ми организациями Иркутского 
района проводится районный 
День призывника на базе воен-
ных частей. По принципу «один 
день в армии» каждый год при-
глашаем ребят из разных посе-
лений.

— Какие молодежные об-
щественные организации дей-
ствуют в нашем районе? 

— Всего в районе 29 обще-
ственных объединений, боль-
шинство из них детские органи-
зации, созданные при школах. 
Ни в одном муниципальном 
образовании нет помещения, 
в котором можно было бы со-
здать полноценные молодеж-
ные клубы. Ребята собираются 
в школах и Домах культуры, что 
не всегда удобно. Тем не менее, 
есть активно работающие ор-
ганизации: молодежная группа 
«Огонек» из Усть-Балея, ВСК 
«Медведь» из Оека. Плодот-
ворно работает клуб молодых 
семей «Вдохновение» Хомутов-
ского муниципального образо-
вания. Здесь есть своя програм-
ма развития, ребята участвуют 
в областных конкурсах, прак-
тически ежегодно представляя 
Иркутский район на конкурсе 
клубов молодых семей, два года 
назад они представляли Иркут-
скую область на всероссийском 
конкурсе молодых семей. Кро-
ме того, в 2011 году создан Мо-
лодежный байкальский клуб, в 
состав которого входят пред-
ставители молодежи разных 
поселений района.

— Какой Вы видите моло-
дежь сегодня? 

— У нас талантливая и очень 
активная молодежь, ребята из 
всех муниципальных образо-
ваний регулярно принимают 
участие во всероссийских, об-
ластных и районных конкур-
сах. У сегодняшней молодежи 
есть цели и задачи в жизни, к 
которым они стремятся. Наш 
район очень стремительно рас-
тет, и молодежи становится все 
больше и больше, следователь-
но, увеличивается количество 
вопросов и задач - не хватает 
помещений, спортивных объ-
ектов, специалистов. Поле для 
деятельности - огромное.

Молодежная политика     
в Иркутском районе
Начальник районного отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике  
Алексей Коврига рассказывает о том, чем живет и дышит сельская молодежь в настоящее время

Молодежный
байкальский клуб

Материалы полосы подготовила Марина Копач

В 2012 году на ежегодном 
слете молодежи Иркутского 
района было принято реше-
ние о создании «Молодежного 
байкальского клуба Иркутско-
го района» по аналогии с мо-
лодежным клубом Иркутской 
области. Актив клуба собира-
ется ежемесячно. На собрании 
ребята обмениваются опытом, 
обсуждают идеи, разрабатыва-
ют вместе мероприятия. 

Кроме работы в своих посе-
лениях, члены МБК помогают в 
организации и проведении всех 
районных мероприятий для мо-
лодежи. Также проводят свои 
акции, например, в прошлом 
году совместно с АПЦ «Наде-
жда» из Хомутово организо-
вывали чаепития и концерты 
для детей с ограниченными 
возможностями. Совместно с 
настоятелем Максимом Гась-
ковым расчищали территорию 
храма в Оеке. 

В конце прошлого года в 
МБК прошли выборы, актив 
клуба обновился, а также зна-
чительно расширилась геогра-
фия участников. 

Председателем МБК едино-
гласно вновь выбрана Дарья 
Булгадаева из Смоленщины, по-
мощником председателя МБК 
избран односельчанин Дарьи 
Петр Бахаев. В новом составе 
актив из Оекского, Хомутовско-
го, Ширяевского, Смоленского, 

Максимовского, Ревякинского, 
Мамонского, Дзержинского об-
разований.

Виктория Самойлова, куратор 
Молодежного байкальского 
клуба:

 - В новом составе очень ак-
тивные творческие ребята, мы 
возлагаем на них большие на-
дежды, запланировано много 
мероприятий. С удовольстви-
ем принимаем новых ребят, 
у нас есть наши страницы в 
социальных сетях, для моло-
дежи это наиболее приемле-
мый и удобный формат, у нас 
ежедневно добавляются новые 
«друзья». На страницах мы ос-
вещаем все проводимые меро-
приятия, анонсируем новые, 
обсуждаем идеи.

Молодежный байкальский 
клуб - новое детище Иркутско-
го района, это молодая обще-
ственная организация, основ-
ная цель которой - объединить 
активную молодежь из разных 
поселений. Сейчас ребята гото-
вятся к проведению Дня моло-
дежи, впереди День семьи, люб-
ви и верности, туристический 
слет и много других мероприя-
тий. В нашем районе много та-
лантливых и творческих ребят, 
с активной жизненной позици-
ей. Объединив свои усилия, они 
могут достичь большего. 
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Еще одна победа
Спортивная команда Иркутского района стала победителем XXXIV областных летних спортивных игр

В Молодежном 20-22 июня состоялись летние сельские спортив-
ные игры. Буквально с первого дня среди 17 команд из сельских рай-
онов области определился лидер. Первые места в мужском и женском 
волейболе, легкой атлетике, мини-футболе, гиревом спорте, семей-
ных стартах, перетягивании каната были присуждены спортсменам 
Иркутского района. Второе место – в русской лапте, третье – в город-
ках. Кстати, в перетягивании каната 25 лет подряд областным побе-
дителем была команда из Заларей, в этом году ее потеснили иркут-
ские спортсмены, которые оказались сильнее и, главное, дружнее. 
Вполне ожидаемо, что в общекомандном первенстве нашим спор-
тсменам не было равных, и именно они составят основу спортивной 
команды, которая отправится на всероссийский спортивный празд-
ник. Около 40 спортсменов из Иркутского района будут представ-
лять Иркутскую область в Воронеже с 8 по 13 июля на Всероссийских 
летних сельских спортивных играх. Среди наших спортсменов много 
прославленных и именитых звезд. Например, участники эстафеты 
(на фото) из Мамон мастер спорта Сергей Нечипай и мастер спорта 
международного класса Анна Коновалова.

Фото Алены Рокоца

Таланты пестуют с любовью
Культура, как любая сфера нашей жизни, развивается и прирастает молодежью - талантли-
вой, яркой, активной. В любом муниципалитете Иркутского района таких молодых немало. 

Фермерское хозяйство Ан-
дрея Зайкова находится в Ревя-
кинском МО. Можно сказать, 
что перешло оно к нему по на-
следству от родителей. Его отец 
много лет работал в совхозе 
инженером, мама – бухгалте-
ром. Когда совхоз развалился, 
и родители решили сами рабо-
тать на земле, Андрею было 15 
лет. «У нас в то время было два 
гектара земли, техники – ника-
кой, картофель сажали «под ло-
пату». Мозоли с рук не сходили. 
Так два года работали», - вспо-
минает фермер.

С каждым годом хозяйство 
развивалось, приобреталась но-

вая техника. Сейчас родители 
уже отошли от дел, и Андрей два 
года назад зарегистрировал свое 
КФХ. Сегодня у Зайкова 50 гек-
таров земли. В 2012 году он как 
молодой фермер получил грант 
полтора миллиона рублей. На 
эти средства купил технологию 
по возделыванию картофеля, до-
строил дом в Ревякина (250 ты-
сяч рублей по условиям гранта 
фермер может потратить на бы-
товое обустройство).

Нынче Андрей Зайков по-
садил 25 гектаров картофеля и 
8 гектаров моркови. В прошлом 
году урожайность картофеля у 
него составила 150 центнеров с 

гектара. В этом году надеется по-
лучить не меньше.

«Моя главная цель – выра-
щивать картофель и овощи, ис-
пользуя только натуральное удо-
брение – перегной. Насколько я 
знаю, в области нет ни одного 
КФХ, где бы картофель выра-
щивали таким способом. Хочу 
кормить людей качественными, 
экологически чистыми овощами. 
А еще очень хочется, и я думаю, 
что этого добьюсь, зарегистри-
ровать свою торговую марку. 
Чтобы люди знали наше фермер-
ское хозяйство, доверяли каче-
ству наших продуктов. Конечно, 
это большая ответственность, но 

и удовлетворение от своего тру-
да получишь не меньшее».

Как и многим нашим фер-
мерам, Зайкову не хватает зем-
ли. Об этом Андрей говорил на 
встрече с Губернатором обла-
сти Сергеем Ерощенко, когда 
глава правительства области 
побывал с рабочим визитом у 
нас в районе. 

Планы у фермера Андрея 
Зайкова – большие, цель – бла-
городная, финансовая поддерж-
ка - есть. При таких слагаемых 
и результат, без сомнения, будет 
хороший.

Ирина Галанова

 � А Г Р А Р И И

В настоящее время заметно 
омолодился коллектив работ-
ников культуры. Это, конечно, 
вносит заметные перемены в 
культурную жизнь сел и де-
ревень района. Ребята ведут 
активную творческую жизнь, 
многие одновременно обуча-
ются, получают высшее обра-
зование. Кадровый вопрос в 
культуре всегда злободневен, а 
сейчас как никогда ему уделяет-
ся пристальное внимание, что-
бы сберечь и поддержать наш 
молодежный «золотой запас». 
Главы администраций стара-
ются оказывать действенную 
помощь в обеспечении жильем. 
Заработная плата работникам 
культуры заметно увеличилась. 
На различных властных уров-
нях рассматриваются вопро-
сы о всесторонней поддержке 
молодых специалистов сферы 
культуры на селе. Ежегодно от-
дел культуры выдает направле-
ния на обучение ребятам, ре-
шившим связать свою судьбу с 
культурой.

Чета Ведерниковых, выпуск-
ники Иркутского областного 
колледжа культуры, с первых 
дней творчески заявила о себе, 
приехав работать и жить по 
распределению в Иркутский 
район. Сейчас эта молодая се-
мья ждет ребенка и благодаря 
поддержке главы Максимовско-
го МО строит свой дом.

Наблюдается устойчивая 
связь поколений. Подрастает 
замечательная смена из вос-
питанников художественных 
самодеятельных коллективов. 
Новые таланты пестуют с лю-
бовью, отдают все свои знания 
и силы. Молодые специалисты, 
добившиеся заметных успе-
хов, навсегда полюбившие ис-
кусство танца и музыки, сами 
когда-то занимались в сельских 
Домах культуры: это Елена Пар-
фенова, Юрий Скробат, Ольга 
Артемьева, Юрий Грудинин, 
Екатерина Крапивина, Мари-
на Некрасова и Иван Горбачев 
(Оек), Екатерина Бобкова (Мар-
ково) и другие.

Трудно поднимать культуру 
в отдаленных территориях, од-
нако это удается Алексею Ма-
линину (Сосновый Бор), Ма-
рине Кряжевой (Усть-Балей), 
Наталье Алексеенко и Валенти-
не Кондратьевой (Ревякина).

Жителям района хорошо 
знакомы наши молодые звезды: 
Александр Москалев (Мамоны), 
Григорий Левченко (Маркова), 
Евгений Мякинин (Большая 
Речка), Александр Ведерников 
(Максимовщина). Кто не знает в 
Иркутской области знаменитую 
четверку, вокальный мужской 
ансамбль «Бриз»! 

Сегодня от творчества и 
энергии районных специали-
стов зависит сохранение куль-
туры. Большое спасибо всем 
молодым за вашу работу, такую 
нужную всем людям, за энтузи-
азм и за воспитание нового та-
лантливого поколения! 

Ольга Зайнулина,
главный специалист районного 

отдела культуры

Молодой фермер Андрей Зайков
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27 июня в России будет 
праздноваться День молодежи, 
и в этот день хочется не только 
поздравить всех представите-
лей молодого поколения, но и 
отметить талантливую и надеж-
ную молодую «гвардию».

Настоящую похвалу заслу-
жили молодые специалисты, 
которые трудятся в сфере обра-
зования. Никакие трудности не 
стали преградой на их профес-
сиональном пути.

В Иркутском районе, где со-
храняется традиция бережно-
го, внимательного отношения 
к молодому учителю, работают 
36 молодых специалистов. Наш 
район оказывает им всевозмож-
ную поддержку и помощь. 70% 
молодых учителей района полу-
чили педагогическое образова-
ние по целевому направлению. 
К счастью, молодежь все-таки 
идет в педагогику. В 2013-2014 
учебном году в образователь-
ные учреждения прибыли 18 
молодых специалистов, среди 
них учителя начальных классов, 
учителя-предметники и педаго-
ги дополнительного образова-
ния. 

Молодые педагоги получают 
от района хорошую поддержку. 
В первую очередь это касает-
ся материальных поощрений. 
Так, молодой педагог получает 
неплохие средства из област-
ного бюджета (единовременная 
выплата в размере 20 тысяч ру-
блей), ежемесячные выплаты 
из муниципального бюджета 
(за первый год работы в обра-
зовательном учреждении 20% 
минимального размера оклада, 
за второй год работы – 10% ми-
нимального размера оклада и за 
третий год – 5%). 

Кроме этого молодой пе-
дагог может стать участником 
областного конкурса среди вы-
пускников педагогических ву-
зов, расположенных на террито-
рии Сибирского федерального 
округа и получить материаль-
ную поддержку из областного 
бюджета в размере 1 миллиона 
рублей. Победителями такого 
конкурса в 2013 году в Иркут-
ском районе стали шесть мо-
лодых специалистов. Это А.Д.
Гребнева, учитель английского 
языка Хомутовской школы №2, 
А.А.Пежемский, учитель му-
зыки Смоленской школы, Ю.А.
Моисеева, учитель-логопед 
Пивоваровской школы, Е.Ю.
Модебадзе, учитель начальных 
классов Бутырской школы, 

Ю.Ф. Хасанова, учитель началь-
ных классов Ревякинской шко-
лы, и Н.В. Колесникова, педагог 
дополнительного образования, 
воспитатель продленной груп-
пы Мамоновской школы. 

В системе образования Ир-
кутского района создан Совет 
молодых специалистов, главной 
целью которого является со-
действие профессиональному 
росту молодых специалистов, 
закрепление молодых кадров в 
системе образования района.

Молодые педагоги Иркут-
ского района ведут активную 
и плодотворную деятельность 
не только у себя в школах. В 
завершившемся учебном году 
элитная молодежь, именно так 
можно назвать наших молодых 
учителей, принимала активное 
участие в таких мероприятиях 
как областная Летняя школа 
молодого педагога, районная 
августовская конференция, 
III районный конкурс мето-
дических разработок молодых 
специалистов «Педагогический 
дебют», районный конкурс 
«Первые шаги молодого педаго-
га», неделя молодых педагогов, 
районный спортивный конкурс 
молодых учителей «Молодые 
старты», районный конкурс 
эссе «Когда я вхожу в класс…» 
и т.д. 

В этом учебном году моло-
дые педагоги района продемон-
стрировали высокий уровень 
профессиональной компетент-
ности и культуры, а также дока-
зали, что учить детей – действи-
тельно их призвание. 

Три молодых педагога были 
отмечены похвальными листа-
ми от Мэра Иркутского рай-
она Игоря Наумова и началь-
ника управления образования 
Иркутского района Галины 
Кудрявцевой за успешное про-
фессиональное становление. 
Это Т.В.Скобельцина (Малого-
лоустненская СОШ), Т.С.Вер-
хозина (Ревякинская СОШ) и 
Е.Н.Волынкина (Хомутовская 
СОШ). С этих одаренных вы-
пускников педагогических ву-
зов нужно брать пример. По-
здравляем их и всю молодежь 
Иркутского района с Днем мо-
лодежи! Учитесь, трудитесь, 
развивайтесь, стройте крепкие 
и счастливые семьи и помните 
– за вами будущее! 

Наталья Пенто, 
специалист районного отдела 

образования 

Дебютанты     
районной педагогики

Детям подарили 
радость

Многолюдно, но если точ-
но, то надо сказать многодетно 
было 20 июня на площадке пе-
ред ревякинским клубом. Поч-
ти две сотни ребятишек из всех 
муниципалитетов района были 
приглашены на большой рай-
онный праздник. Его устроили 
в этот яркий и солнечный день 
районный женсовет вместе с 
хозяевами – работниками куль-
туры Ревякина. «Подарим ра-
дость детям» - так называется 
районный грант-проект, в рам-
ках которого женсоветы терри-
торий устраивают различные 
детские мероприятия.

С детскими делегациями по-
здоровались заместитель Мэра 
района Григорий Пур и пред-
седатель районного женсовета 
Татьяна Конопелькина. Они 
пожелали ребятишкам много 
радости и хорошего отдыха. От-
дых получился на славу. Каж-
дый отведал мороженое, пои-
грал в разные игры с веселыми 
клоунами. В заключение празд-
ника артисты из Дома культуры 
Маркова показали удивитель-
ное представление с песнями и 
хореографическими номерами.

Фото Ирины Еловской

Новая долгожданная дет-
ская площадка появилась в Гра-
новщине на улице Братьев Гра-
ниных. В прошлом году здесь по 
программе «Народные иници-
ативы» была установлена мно-
гофункциональная спортивная 
площадка для игры в баскет-
бол, мини-футбол и волейбол. 

В этом году было приобретено 
оборудование для детской пло-
щадки. Все элементы площад-
ки соответствуют требованиям 
безопасности и имеют сертифи-
кат качества.

В благоустройстве террито-
рии для детских игр приняли 
участие депутаты местной Думы 

и активные жители деревни 
Грановщина. Глава Уриковской 
администрации Андрей Побе-
режный и депутат районной 
Думы Алексей Панько помогли 
с отсыпкой территории. Роди-
тели и депутаты местной Думы 
в ближайшее время планируют 
огородить площадку и устано-
вить лавочки, а также помимо 
установленного оборудования 
сделать для детей карусель и пе-
сочницу. 

— Мы все очень рады тому, 
что в нашей деревне появился 
такой детский городок. Нако-
нец нашим детям есть где по-
играть и порезвиться. Уже в 
первый день были испытаны 
абсолютно все сооружения на 
площадке, дети играли до позд-
него вечера, – рассказал Сергей 
Зарытов, депутат Думы Уриков-
ского МО, житель Грановщины.

Марина Копач

Веселый городок в Грановщине
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Школьный музей     
Малого Голоустного
При Малоголоустненской средней общеобразовательной школе работает школьный музей

Идея создания музея при-
надлежит Наталье Леонидовне 
Кокиной, которая возглавляла 
школу с 1985 по 2002 год. Пер-
вым руководителем была Люд-
мила Петровна Шляхта, учитель 
русского языка и литературы. 
В первые годы существования 
музея были собраны экспона-
ты: предметы быта, коллекция 
самоваров, утюгов, туесков, 
деревянная утварь. В последу-
ющие годы музей пополнялся 
материалом об участии наших 
земляков в Великой Отече-
ственной войне, была создана 
Книга памяти и благодарения. 
По результатам поисковых ра-
бот учащихся школы были со-
браны выставки-раскладушки: 
«История Большереченского 
ЛПХ», «Учителя – ветераны пе-
дагогического труда», «Судьба 
репрессированных». Собран 
материал по истории школы, 
фотографии выпускников, ве-
дется «Летопись школы».

В настоящее время музей 
возглавляет учитель истории 
Дина Викторовна Юмашева. 
Был создан Совет музея, в ко-
торый входят ученики старших 
классов. В музее постоянно 
действуют несколько экспози-
ций: «История школы», «Наши 
земляки в годы Великой Оте-
чественной войны», «Предме-
ты быта сибирской деревни», 
«Ремесла и промыслы сибиря-
ков». Гордостью музея является 

материал по истории школы, 
который содержит «Летопись 
школы», фотоальбомы выпуск-
ников, материал о педагогиче-
ских работниках, пионерскую 
атрибутику, историю школы, 
оформленную на баннерах, 
электронную коллекцию фото-
графий выпускных классов. 

Самая большая экспозиция 
посвящена сибирской деревне. 
Посетители музея имеют воз-
можность увидеть первый па-
ровой утюг, чернильницу, эле-
менты ткацкого станка, ножную 
прялку, коромысло, маслобойку, 
деревянные колодки для обуви, 
гири, чугунки, чучело беркута и 
многое-многое другое.

Особый интерес у юных по-
сетителей вызывает коллекция 
денег и значков. Они могут дол-
гое время рассматривать эти 
экспонаты и задавать вопросы.

В течение нескольких лет 
школьный музей активно сотруд-
ничает с Иркутским областным 
историко-мемориальным музеем 
декабристов. Ребята нашей школы 
имеют уникальную возможность 
участвовать в региональных на-
учно-практических конферен-
циях, проводимых на базе музея 
декабристов, посещать выставки 
и театрализованные вечера, по-
священные памятным датам. 

Школьный музей живет, 
пополняется экспонатами. Мы 
всегда рады гостям. Приезжай-
те в наш музей, мы с удоволь-
ствием расскажем вам о своём 
сибирском селе, об истории 
школы, её настоящем и пре-
красном будущем. 

Любовь Чупикова,
руководитель школьного 

пресс-центра 

В Пивоварихе конкурируют 
творческие личности

В Доме культуры села Пивовариха прошла конкурсная про-
грамма «Творческая личность Ушаковского муниципального обра-
зования-2014». Конкурсанты соревновались в трёх номинациях. В 
номинации «Давайте познакомимся» конкурсанты рассказывали о 
жизни и творчестве. Во второй номинация «Моё хобби, моё увле-
чение» делились секретами своего мастерства. В заключительной 
третьей части - «Фокус творчества» участники показали зрителям и 
жюри свои таланты. Всю программу мастерски вела заведующая ДК 
Евгения Перепичаева, звуковое сопровождение профессионально 
оформил Василий Князев, перерывы между выступлениями были 
заполнены номерами художественной самодеятельности.

Строгое жюри вынесло вердикт: 1 место присуждено Наталье 
Агаронян, руководителю керамической студии «Огонёк», 2 место 
– Екатерине Медведевой, руководителю изостудии «Непоседы» 
(Патроны), 3 место разделили руководитель вокального ансамбля 
«Аллегро» (Пивовариха) Павел Станицкий и творческий работник 
Дома культуры из Горячего Ключа Оксана Каржаченко. Зрители 
остались довольны этим праздником творчества. Мероприятие по-
лучилось интересное и зрелищное.

Светлана Мельникова, 
заведующая сельской библиотекой

Пушкинский день
в Усть-Куде

В Усть-Кудинской библиотеке ко дню рождения Александра 
Сергеевича Пушкина была оформлена выставка его произведений. 
Встречу с героями сказок поэта позже перенесли в актовый зал шко-
лы, где детям показали презентацию, посвящённую жизни и творче-
ству создателя самых известных и любимых народом сказок. 

Юные почитатели творчества поэта из детского лагеря дневного 
пребывания с воодушевлением участвовали в сказочной виктори-
не, отвечали на вопросы, читали стихи и с огромным удовольстви-
ем показывали свои познания о творчестве Пушкина. В заключение 
дети с радостью посмотрели художественный мультфильм «Сказка 
о мертвой царевне и семи богатырях».

Ирина Сорокина, 
библиотекарь МУК КСЦ Усть-Кудинского МО 

14 команд
соревновались в Карлуке 

12 июня в День России в Карлуке прошли четвертые летние 
спортивные игры. Разыгравшаяся накануне непогода сменилась 
прекрасным солнечным деньком. Настроение отличное, и с утра на-
род потянулся на стадион.

Под звуки спортивного марша перед болельщиками прошли 
14 команд. Уникальной по своему составу оказалась команда кар-
лукских пенсионеров «Торнадо». Подтянутые, стройные - они про-
шествовали с гордо поднятыми головами. Их девиз: «Наезжать на 
нас не надо, потому что мы - торнадо!». В их команде самая пожилая 
спортсменка – Зоя Милехина. Ей за восемьдесят. Она в прекрасной 
физической форме, поет и пляшет на сцене. Вот с кого пример брать 
надо.

Право поднять флаг четвертых летних спортивных игр было 
предоставлено ветерану спорта М.И. Мисюркееву. 

 Соревноваться пришлось в восьми видах спорта: легкая атле-
тика, волейбол, мини-футбол, городки, веселые старты, семейные 
старты, русская лапта, перетягивание каната.

Первое место заняла команда «Олимпийские резервы», второе 
место - команда администрации, третье - ТОС «Центральный». 

В сельских играх важны не столько рекорды и достижения, за-
нятое место и призы. Важен сам дух, настрой, единое желание всем 
вместе побеждать. Улицей, командой, семьей - главное вместе, глав-
ное дружно, чувствуя плечо соседа. Ощущая спортивный азарт и 
радуясь своим и чужим успехам. Именно таким настроением были 
пронизаны карлукские летние спортивные соревнования.

Праздничное настроение весь день поддерживали работники 
культуры. Тон задала детская группа «Воробышек» под руковод-
ством Ирины Ивановой. Танцевальная студия «Нью Моушн» под 
руководством Дарьи Беляевой подхватила эстафету. 

Праздничная программа продолжилась выступлением ансамбля 
«Русская душа» под руководством Александра Демидова, выступле-
нием ВИА «Робус» под руководством А.Ю. Гильмудинова. Затем вы-
ступили гости праздника - студия эстрадных искусств «Sana» под 
руководством Александра Храмова и ансамбль «Оберег».

В Фонде Тихомировых       
готовятся к чемпионату СФО

С двумя серебряными и че-
тырьмя бронзовыми наградами 
вернулась домой из Санкт-Пе-
тербурга команда спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми конного центра Фонда Тихо-
мировых. Три иркутских всад-
ника - Евгений Кузьминский, 
Дмитрий Глаголев и Екатери-
на Плахова под руководством 
тренеров Дарьи Соколовской и 

Татьяны Кухлевской принима-
ли участие в соревнованиях по 
конному спорту Всероссийской 
спартакиады по специальной 
олимпийской программе.

После короткого отдыха ир-
кутские спортсмены начинают 
подготовку к следующему от-
ветственному турниру: 7 июля 
в конном центре Фонда Тихо-
мировых начнутся соревно-

вания Открытого чемпионата 
СФО по адаптивному конному 
спорту. Иркутяне ждут в гости 
своих друзей и соперников по 
конному спорту из Новосибир-
ской, Кемеровской, Томской 
областей, Красноярского и За-
байкальского краёв, республик 
Бурятии и Хакассии.

Ольга Тихомирова

 � И З  П О Ч Т Ы  Р Е Д А К Ц И И
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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.
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5 июля
1 канал

06.10 «На Муромской дорожке» 
(12+)

07.00 Новости
07.10 «На Муромской дорожке» 

(12+)
07.50 «Черный снег» 
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»(16+)
14.15 «Народная медицина» (16+)
15.20 «Какие наши годы!»
16.40 «Вышка»
19.00 Новости
19.15 «Женский журнал»
19.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 «Эволюция Борна» (16+)
00.50 «Глаза змеи» (16+)

Россия 1
06.55 «Назначение» Х/ф
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Планета собак»
10.30 «Земля героев»
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Нужные вещи»
11.25 «ГАЗ России
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив»
13.25 «Море по колено» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Услышь мое сердце» (16+)
17.10 «Измайловский парк» (16+)
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 «Сваты-5» Т/с (16+)
00.30 Вести в субботу

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Угро-5»
17.00 «Сегодня»
17.15 «Угро-5»
20.00 Сегодня
20.50 Новые русские сенсации
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Гражданка начальница» 

Х/ф (16+)

6 июля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Черный снег»
09.10 Служу отчизне (16+)
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Семь великих русских путе-

шественников»(16+)
14.20 «Моя родословная»(16+)
15.10 Что? Где? Когда?
16.10 «Универсальный артист»
18.00 «Минута славы»
19.50 КВН
22.00 Время
23.00 Повтори!
01.15 «Храброе сердце» (16+)

Россия 1
06.55 «Дождь в чужом городе»
09.45 Моя планета
10.20 Свадебный генерал
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Дневник чемпионата мира
12.40 «Про декор»
13.40 «ГРОМ» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «ГРОМ» Т/с (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер»
00.30 Вести недели
00.45 «Большая игра»

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6» 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 «УГРО-5» Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «УГРО-5» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Грязная работа» Т/с (16+)
00.00 «Родственник» Х/ф (16+)

4 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Департамент» (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Точь-в-точь (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 «Харрактер и болезни. Кто 

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

(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
21.35 «Сваты-5» Т/с (16+)
00.40 «Первый после бога» Х/ф 

(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, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пляж»Т/с (16+)
00.10 «Чужой район» Т/с (16+)

30 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» 
15.15 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Департамент» (16+)
00.25 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
10.00 «Российская история от-

равлений. Царские хрони-
ки» (12+)

10.55 О самом главном
11.30 Дневник чемпионата 

мира
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
22.00 «Петрович» (16+)
23.50 «Звездные войны Влади-

мира Челомея» (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала
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, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.50 «Пляж»Т/с (16+)
00.00 «Сегодня. Итоги»

1 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Департамент» (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30  «Департамент» (16+)
00.25 Ночные новости

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 «Российская история от-

равлений. Царские хрони-
ки» (12+)

10.55 О самом главном
11.30 Дневник чемпионата мира
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
22.00 «Стерва» (16+)
23.40 «Специальный корре-

спондент» (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, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.30 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.50 «Пляж»Т/с (16+)
00.00 «Сегодня. Итоги»

2 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Департамент» (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.20 Ночные новости

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 «Харрактер и болезни. Кто 

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

(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
22.00 «Сваты-5» Т/с (16+)

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, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пляж»Т/с (16+)
00.10 «Чужой район» Т/с (16+)

3 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Департамент» (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.25 «Дэвид Бекхем. Путеше-

ствие в неизведанное.»

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 «Харрактер и болезни. Кто 

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

(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
22.00 «Сваты-5» Т/с (16+)

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, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пляж»Т/с (16+)
00.10 «Чужой район» Т/с (16+)
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Администрация и Совет ветеранов Уриковского му-
ниципального образования от всей души поздравляют 
именинников июня:

Ирину Александровну Выголовскую, Алек-
сандра Георгиевича Ченских, Ирину Степановну 
Агееву, Евгения Михайловича Грека, Людмилу 
Романовну Абрамову, Карелию Иосифовну Мо-
локанову, Тамару Павловну Макарову, Тамару 
Афанасьевну Сандульскую, Галину Ивановну Ви-
ноградову, Анну Дмитриевну Снежинкину, Вален-
тина Ильича Шулакова.

Желаем добра, уюта, тепла в доме. Здоровья Вам, 
вашим детям, внукам.

Овен — Вы будете активны, и каждый ваш шаг 
покажется вам полезным и правильным. Но если 
окружающие будут поглядывать на вас критиче-
ски, проявите толерантность и гибкость. Возмож-
ны новые знакомства, не исключены и романтиче-
ские увлечения.
Телец — Интересное время, насыщенное встреча-
ми и общением с людьми, чьи интересы совпадают 
с вашими. Если вы хотите завязать с ними отноше-
ния, важно не говорить ерунды и вести себя сдер-
жанно, как бы ни складывались обстоятельства.
Близнецы — Неделя будет с сюрпризами - в основ-
ном приятными. Личная жизнь бьет ключом. Ста-
райтесь как можно быстрее корректировать свои 
планы, подстраивая их под меняющиеся обстоя-
тельства. Можно браться за новые дела, но только 
если уверены, что вам нужны их результаты.
Рак — Для вас наступил гармоничный период, вам 
улыбается удача. Вы добиваетесь успеха даже в 
труднейших делах. К вам придет совершенно за-
служенное признание и даже награда. Используй-
те свои возможности на полную катушку.
Лев — Отличное время для общения. Не исключен 
приятный сюрприз от любимого человека, а с мел-
кими неприятностями вы справитесь блестяще. 
Прислушивайтесь к своей интуиции - она не под-
ведет. Можно заключать сделки, но только в том 
случае, если вы уверены в своих партнерах.
Дева — Самое время для заключения сделок. Можно 
также подписывать документы, касающиеся долго-
срочного сотрудничества. Поладить с детьми вам 
будет проще, чем с родителями, общение с которы-
ми потребует сейчас от вас большого терпения.

Весы — Не разбрасывайтесь. Если беретесь за ка-
кое-то дело, то доводите его до конца. Возможны 
финансовые потери, сделки отложите на потом. 
Напряженно складываются отношения с окружа-
ющими, порой вы сами провоцируете конфликты, 
некстати высказывая свое мнение.
Скорпион — Многое будет зависеть от вашей деловой 
хватки, способности быстро реагировать на новости. 
Хорошее время для поездок и деловых переговоров 
на чужой территории. Настроение неровное и вдоба-
вок может быть испорчено недоброжелателями.
Стрелец — Начало недели подходит для решитель-
ных действий. Умение быстро ориентироваться 
очень вам пригодится. Возможно получение ин-
тересных деловых предложений. Финансовый во-
прос стабилен, но не тратьте деньги на все подряд.
Козерог — Занимайтесь уже начатыми делами, от-
деляя главное от второстепенного. Не обращайте 
внимания на внешнюю суету, не поддавайтесь на 
провокации. Возможно получение полезной ин-
формации, которая вскоре поможет вам найти ре-
шение текущих проблем.
Водолей — Сохраняйте спокойствие -  это помо-
жет вам добиться результатов, которым другие 
могут только позавидовать. Последствия зависти 
вы сможете нейтрализовать, если будете помогать 
коллегам. Неделя хороша для приема гостей, заду-
шевных бесед с друзьями.
Рыбы — Будьте осмотрительны в делах. Не давайте 
опрометчивых обещаний. К концу недели вы почув-
ствуете себя более уверенно, да и энергии прибавит-
ся. Так что в выходные можно наконец заняться соб-
ственной персоной - здоровье никогда не помешает.
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Ревякинские школьники 
сажают деревья

Ежегодно в конце мая по 
всей России проходит акция 
«Посади дерево». Она призвана 
привлечь общество к проблеме 
сохранения, восстановления и 
приумножения главного богат-
ства нашей Родины. 

Активное участие в этой 
акции приняли школьники 
Иркутского района под ру-
ководством Станции юных 
натуралистов. В июне к этой 
акции присоединились и вы-
пускники 11 класса Ревякин-
ской средней школы. Более 
20 саженцев сосны нашли 
себе приют в школьном дво-
ре. Во главе с учителем гео-
графии Наталией Томашев-
ской школьники посадили 

молодые сосенки, заботливо 
предоставленные руковод-
ством СЮН.

«Малышам» предстоит дол-
гое взросление, им необходимы 
забота и уход. Этим займутся 
учащиеся Ревякинской школы.

 Хорошая традиция позво-
ляет не только прививать детям 
любовь к родному краю, но и 
помогает улучшить состояние 
окружающей среды.

Школьники выражают осо-
бую благодарность работникам 
Станции юных натуралистов 
за предоставленную возмож-
ность присоединиться к уча-
стию в акции.

Наталия Томашевская

«Ангарские огни» читают все!!!
1 июля завершается подписка на районную газету.
Редакция благодарит читателей и напоминает тем, кто еще не подписался:

ТОРОПИТЕСЬ! ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ! 


