Мэр побеседовал
с трудными подростками

Безопасный отдых

СТР. 4 u

СТР. 5 u

12+

Освещаем жизнь района. Издаётся с 22 января 1935 года

Издание администрации Иркутского районного муниципального образования      № 23 (10455) 23 июня 2017 г.

Школа в Молодёжном:					
уже не планы, а реальность
16 июня залит первый бетон в основание самой большой школы в Иркутском районе

СТР. 3 u

2

«Ангарские огни» № 23 (10455) 23 июня 2017 г.
ВЫБОРЫ – 2017

Начинается выдвижение кандидатов
Досрочное
голосование
в ТИК начнется за 10 дней
до выборов – 30 августа, а в
участковых
избирательных
комиссиях – с 6 сентября. Открепительных удостоверений
на этих выборах не будет.

От редакции:

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие жители Иркутского района!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем
молодёжи!
В этот день мы адресуем тёплые слова юношам и
девушкам, которые уже сейчас создают историю Иркутского района, прославляют малую родину в масштабах
страны и мира. Молодость – это энергия, оптимизм и
способность реализовать свои цели. Эти силы могут
многое изменить на благо родного края – в социальной
сфере, сельском хозяйстве, производстве. В свою очередь, администрация и Дума района делают все возможное, чтобы создать условия для роста, развития, творчества и реализации планов.
Желаем нашей молодёжи успехов, благородных целей, здоровья и вдохновения! Стремитесь к счастливому
будущему, созидайте, совершенствуйтесь и помните, что
Иркутский район всегда ждёт вас для новых свершений!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

КОНКУРС
Администрация Иркутского районного муниципального
образования объявляет о проведении районного конкурса
«Лучшая организация (индивидуальный предприниматель)
Иркутского районного муниципального образования по развитию социального партнёрства» по итогам 2016 года
Участниками районного конкурса являются организации независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности,
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, являющиеся работодателями.
Районный конкурс предусматривает определение победителей
по следующим группам:
- производственная сфера;
- непроизводственная сфера;
- бюджетная сфера.
Основное требование к организациям, желающим принять участие в районном конкурсе:
- отсутствие в отчётном периоде просроченной кредиторской
задолженности по заработной плате, социальным выплатам работникам, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды.
Документы для участия в конкурсе (заявка на участие в районном конкурсе, информационная карта участника районного конкурса, по желанию участника конкурса - аналитическая справка и
материалы о проведённой работе в сфере социального партнёрства) подаются в срок с 01 июля по 31 июля 2017 года с 8-00 до
12-00 и с 13-00 до 16-00 с понедельника по пятницу по адресу:
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. № 429.
По вопросам участия в районном конкурсе обращаться в отдел
трудовых отношений Комитета по муниципальному финансовому
контролю администрации Иркутского района тел/факс: (395-2)
718-002, е-mail: oto@irkraion.ru.
С подробной информацией о районном конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации Иркутского района в разделе
«Труд и заработная плата» (подраздел «Социальное партнёрство
в сфере труда»): www.irkraion.ru.
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По информации председателя территориальной избирательной комиссии Ивана
Садчикова, с 24 июня начинается выдвижение кандидатов
на должность глав муниципальных образований и депутатов Дум поселений. Напомним, что выборы состоятся 10

сентября. В Иркутском районе
изберут глав 14 муниципальных образований и депутатов
20 местных Дум. Выдвижение
кандидатов продлится до 26
июля. До 31 июля все документы о регистрации должны
поступить в избирательную
комиссию.

Областная избирательная
комиссия наградила благодарственным письмом Мэра
Иркутского района Леонида
Фролова за содействие в проведении фестиваля «Будущее
за молодёжью». Команда Иркутского района, в которую
вошли школьники из Хомутово, завоевала на этом региональном фестивале первое
место среди 25 команд из городов и районов Иркутской
области.

КУЛЬТУРА

Дома культуры Иркутского района получат поддержку
по партийному проекту «Единой России»
Партия «Единая Россия» запустила новый проект «Местный Дом культуры». Координатором проекта в Иркутской
области назначен депутат Госдумы Андрей Чернышев. Он отметил, что в федеральном бюджете
на 2017-2019 годы по инициативе фракции ЕР дополнительно предусмотрены субсидии на
развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных Домов культуры.
В этом году на эти цели заложены 1,4 миллиарда рублей. Иркутская область получит более
23 миллионов на 47 клубов, которые прошли конкурсный отбор.
Проект реализуется на условиях
софинансирования из федеральной, региональной и местной
казны. Каждое учреждение культуры получит в общей сложности более 1,6 миллиона рублей.
— Нашему региону повезло
вдвойне, - подчеркнул Андрей
Чернышев, - потому что мы
– единственная территория
в РФ, где уже на протяжении
нескольких лет реализуется
областная целевая программа
«100 модельных Домов культуры - Приангарью». А это значит, что наши сельские Дома
культуры к федеральной суб-

сидии получат еще и средства,
выделенные на реализацию Программы. В общей сложности на
развитие муниципальных ДК в
этом году у нас будет направлено более 70 миллионов рублей.
Депутат
Государственной
Думы отметил, что за небольшой
период времени была проведена
огромная работа. О реализации
проекта стало известно в конце
декабря, и регионам пришлось
в сжатые сроки готовить предложения на участие в проекте в
2017 году.
— Я благодарен мэрам районов, главам поселений, профильным специалистам, которые оперативно подготовили
конкурсные заявки на участие
в проекте. В результате слаженной работы регионального
Министерства культуры и архивов, районов области нам удалось вовремя направить все необходимые документы в Москву,
- сообщил Андрей Чернышев.
Клубы Иркутского района также получат поддержку
в рамках партийного проекта.
Как рассказала директор МУК
«Культурно-спортивный комплекс» села Хомутово Любовь
Парфенова, на эти деньги в
частности планируют закупить

звуковую аппаратуру и дополнительный комплект костюмов,
очень нужные для выездных
выступлений творческих коллективов.
— Для нас участие в этом
проекте очень важно, - отметила Любовь Парфенова. - Мы
работаем активно, и такая помощь очень востребована.
Директор МУ «Социально-культурный
спортивный
комплекс» села Оек Ирина Бойко пояснила, что по проекту
планируется закупить звуковое
и световое оборудование, костюмы для семейного ансамбля «Русичи», оборудование
для гардеробной. Также за счет
части субсидии обустроят перегородку для конференц-зала,
выполнят ремонт вестибюля и
ряд других работ.
— В прошлом году мы участвовали в программе «100
модельных Домов культуры
- Приангарью», по которой
установили новые красивые
кресла в зрительный зал, - рассказывает Ирина Бойко. – Участие в таких программах для
нас, безусловно, важно.
Соб.инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Иркутского района!
Оцените качество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Иркутского района.
В целях повышения качества и оптимизации процесса
предоставления муниципальных услуг администрация Иркутского района с 13 июня по 18
августа 2017 года проводит анкетирование (опрос) граждан
и представителей организаций,

являющихся
потребителями
муниципальных услуг.
Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зайти
на официальный сайт Иркутского районного муниципального образования http://www.
irkraion.ru. В правой части сайта размещен баннер «Оцените
качество муниципальных услуг», перейдя по которому вы
можете скачать бланк анкеты
для проведения мониторинга

качества предоставления муниципальных услуг. Заполненный
бланк анкеты необходимо направить на адрес электронной
почты emu@irkraion.ru.
Также анкетирование будет
проводиться в местах предоставления муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования.
Будем признательны вам за
участие в опросе!

«Ангарские огни» № 23 (10455) 23 июня 2017 г.

3

«Ангарские огни» № 23 (10455) 23 июня 2017 г.
СТРОИТЕЛЬСТВО

Школа в Молодёжном:					
уже не планы, а реальность
16 июня залит первый бетон в основание самой большой школы в Иркутском районе

В начале этого месяца в посёлке Молодёжный стартовало
строительство общеобразовательной школы на 1275 мест. 16
июня Мэр Иркутского района
Леонид Фролов посетил стройплощадку, на которой в этот
день началась заливка бетона.
По строительной терминологии, это называется бетонной
подготовкой под монолитный
железобетонный фундамент.
За процессом также наблюдали заместитель председателя Правительства Иркутской
области Руслан Болотов, министр образования региона
Валентина Перегудова, генеральный подрядчик строительства, гендиректор ЗАО
«Восток-Центр» Михаил Си-

гал и глава Молодёжного МО
Александр Степанов.
Леонид Фролов особо отметил слаженную работу всех
уровней власти по решению вопроса о строительстве школы в
посёлке Молодёжный.
— Я хочу поблагодарить
губернатора Сергея Георгиевича Левченко, Правительство
области в лице Александра
Семеновича Битарова и все
профильные министерства,
которые согласовывали выделение средств на строительство школы, - сказал Мэр.
- Наш район развивается
быстрыми темпами: на данный момент население муниципального
образования
составляет 119 тысяч жителей. Планируется, по подсче-

там глав наших поселений,
что на начало 2018 года будет
порядка 140 тысяч. Правительством и губернатором
принято решение, что школы
нужно строить не только в
Молодежном, но и в Хомутово,
и в Маркова.
В прошлом году Леониду Фролову и администрации
района удалось достичь договоренности с Министерством
образования и науки РФ о выделении средств на возведение
этого социально значимого
объекта. Всего на строительство школы планируется затратить 999,3 миллиона рублей.
Деньги выделяются из федерального, областного и районного бюджетов.
Школьный комплекс, состоящий из семи трёхэтажных
и одного одноэтажного блоков, разместится на площади шесть гектаров. Это будет
современная школа с бассейном, тиром, спортзалом и
зрительным залом в виде амфитеатра на 388 мест, залом
хореографии. Также проектом
предусмотрены
помещения
для трудового обучения, отдельный корпус для учеников младших классов. Будут в
школе и четыре пассажирских
лифта. При проектировании
учтены современные требования безопасности, а также
будут обеспечены условия без-

барьерной среды для маломобильных групп населения.
На пришкольной территории обустроят универсальную
спортивную площадку, поле
для мини-футбола, беговую
дорожку, гимнастическую площадку. Предусмотрена и зона
отдыха, хозяйственная зона с
гаражом и трансформаторной
подстанцией. Тепло школа будет получать от собственной
котельной. Уже со следующей
недели на стройке многократно увеличится число рабочих и
техники.
— Этот проект очень
ответственный для нашей

строительной
компании.
Сроки крайне сжатые, а критерии качества очень велики.
Окончание строительства
запланировано на декабрь
2017 года, - сказал генеральный директор
ЗАО «Восток-Центр» Михаил Сигал.
По традиции представители
власти и строители бросили в
залитый бетон пятирублёвые
монетки, чтобы и строительство шло на «пятёрку», и будущие школьники учились на
«отлично».
Ирина Галанова

ВЛАСТЬ

Совещались главы
Совещание с главами муниципальных образований при Мэре района Леониде Фролове состоялось в районной администрации 15 июня
В повестку вошли вопросы строительства соцобъектов,
предстоящих выборов глав поселений и депутатов Дум МО,
невостребованных земельных
долей и другие вопросы. О строительстве социальных объектов
на территории района до 2025
года доложил заместитель председателя Комитета по социальной политике администрации
района Дмитрий Горин. По его
словам, структурные подразделения проанализировали потребность территорий в объектах соцсферы и представили
вывод о необходимости возведения 20 объектов до 2025 года.
Речь идет о трех школах в
Хомутово, школе в Маркова,
Грановщине, Дзержинске, поселке Хрустальный, Оёке, Пивоварихе, Мамонах, деревне Горяшина. Основной проект, который
рассматривается для привязки
– это проект на 1275 мест, по
которому уже возведена школа

в микрорайоне Ново-Ленино в
Иркутске. Сейчас по типовому
проекту строят школу в поселке
Молодежный. Также разрабатывается индивидуальный проект
на 1375 мест для Хомутово.
Также в доклад о необходимых району соцобъектах
включены детсады в Хомутово, Маркова, Усть-Куде, Карлуке, Дзержинске и деревне Куда.
Администрация
Иркутского
района сделает все возможное,
чтобы они вместе со школами
вошли в федеральные целевые
программы. Дмитрий Горин
подчеркнул, что за три года таким образом удалось построить
13 детских садов.
Начальник
Управления
сельского хозяйства и потребительского рынка администрации района Надежда Новобрицкая выступила с докладом
об обороте невостребованных
земель в Иркутском районе.
По президентскому указу №323
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от 1991 года землю бесплатно
передали в пользование членам колхозов и совхозов, были
определены имущественные и
земельные доли.
В Иркутском районе 6539
человек пожелали добровольно
вступить в коллективно-долевую собственность на участках
общей площадью 56,7 тысяч гектаров. На июнь 2017 года в права собственника вступили 4 822
человека на площади 39 744 гектара. Еще 1 717 человек не оформили свое право собственности.
– Федеральный закон №
101-ФЗ от 24.06.2002 года «Об
обороте земель сельхозназначения» предусматривает
провести работу по невостребованным земельным долям
и признать право собственности за муниципальным
образованием. Главами МО
проводится эта работа. Опубликованы списки невостре-

бованных земельных долей в
СМИ, что предусматривалось
законом с 2011 по 2015 год. По
району утвержден список невостребованных земельных долей
в количестве 1 153 доли на площади 11 247 гектаров, - отметила Надежда Новобрицкая.
В районный суд поданы иски
на 455 участников долевой собственности, из них признана за
муниципальными образованиями 181 доля (1859 гектаров), отказано в удовлетворении на 186
долей, в их отношении найдены
наследники. В течение шести
месяцев, если они не оформят
свое право наследования, доли
повторно могут попасть в списки на подачу в районный суд.
Еще необходимо составить иски
в отношении 440 человек (площадь невостребованной земли
– 5 808 гектаров). Это касается
Ревякинского МО (СХПХ «Байкал»), Хомутовского МО (колхоз
«Путь Ильича»), Уриковское МО

(колхоз «Знамя Ленина»), Марковского МО (АОЗТ «Кайское»)
и ряда других муниципалитетов.
Муниципальные
образования имеют право продавать
полученные по суду земельные
доли во владение частным предприятиям. В настоящее время у
них можно приобрести участки
общей площадью 1153 гектара.
С финальным словом выступил заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук. Он
рекомендовал главам МО в течение 10 дней сформировать предложения по ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры и социальной сферы на 2018
год и направить их на имя Мэра
района. Вопрос выделения финансирования впоследствии будет обсуждаться на уровне Правительства Иркутской области.
По материалам пресс-службы
администрации
Иркутского района
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ЛИСТВЯНКА

ОБЩЕСТВО

Канализационный коллектор
в Листвянке отремонтируют
за 21 миллион рублей

Мэр Леонид Фролов побеседовал			
с трудными подростками
15 июня в администрации Иркутского района Мэр
Леонид Фролов встретился с
подростками, вступившими
в конфликт с законом. Такое
мероприятие состоялось впервые, его планируется проводить ежегодно. Цель – выявление и устранение причин,
способствующих совершению
правонарушений несовершеннолетними. На встрече также
присутствовала председатель
Комитета по социальной политике администрации Ир-

Рабочую поездку в посёлок
Листвянка Иркутского района совершил министр жилищной политики, энергетики и
транспорта Артур Сулейменов.
Он посетил котельную населенного пункта, осмотрел канализационные очистные сооружения (КОС) посёлка, где
не работает блок доочистки,
провёл рабочее совещание с
руководством муниципального
образования.
В Правительстве Иркутской
области рассмотрели решение
общественных слушаний, состоявшихся по инициативе комиссии по экологии и охране
окружающей среды региональной Общественной палаты, – о
проблемах при эксплуатации
очистных сооружений посёлка
Листвянка.
Для приведения КОС поселка в нормативное состояние в
областном бюджете Листвянскому муниципальному образованию предусмотрено 5,8 млн
рублей на приобретение обору-

дования для капитального ремонта. Иркутскому районному
муниципальному образованию
выделено 14,2 млн рублей на
капремонт поселкового канализационного коллектора. Более 1
млн рублей на эти цели выделит
местный бюджет. Выполнение
работ по установке оборудования на КОС будет произведено
за счет средств эксплуатирующей организации.
Также в министерстве жилищной политики, энергетики
и транспорта было принято решение софинансировать из областного бюджета приобретение, поставку и установку котла
и электронагревателей ГВС в
котельную «Мазутная» посёлка Листвянка. Сумма субсидии
составит больше 3 млн рублей.
Работы по установке оборудования планируется завершить
до 1 сентября 2017 года.
По материалам
Правительства
Иркутской области

ТРАНСПОРТ

Запуск межмуниципального
маршрута Мельничная Падь –
Иркутск
Министерство
жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
планирует открыть межмуниципальный автобусный маршрут
«Мельничная Падь – Иркутск».
С такой просьбой в ведомство
обратились жители Иркутского
района, население которого стабильно увеличивается.
Специалисты министерства
осмотрели территорию, по которой будет проходить маршрут. Определено, что для транспортных средств необходимо
оборудовать разворотную площадку. По инициативе жителей,
находиться она будет у дома №4
по улице Депутатской в поселке
Мельничная Падь.
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Администрации Иркутского района поручено подготовить территорию площадки, в
частности убрать неисправный
автобус, препятствующий развороту транспорта.
Министерство
жилищной политики, энергетики и
транспорта области проводит
регулярную работу по улучшению транспортного сообщения
между муниципалитетами. С
конца 2015 года было открыто
125 междугородних маршрутов.
По материалам пресс-службы
министерства
жилищной политики,
энергетики и транспорта
Иркутской области

кутского района Екатерина
Михайлова.
Подростки, пришедшие на
беседу с Мэром, состоят на
учете в составе семей, находящихся в социально-опасном
положении. Леонид Фролов
предложил им свою помощь в
вопросах социальной адаптации, устройства в спортивные
секции, кружки. Он отметил,
что у подростков в настоящее
время существует множество
возможностей для развития, и
администрация района активно поддерживает молодежь.

Екатерина Михайлова рассказала ребятам о возможности
организовать летний отдых в
оздоровительных лагерях.
Мероприятие организовала Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутского района. В октябре
также планируется провести
День профилактики для подростков, находящихся в социально-опасном положении.
По материалам
пресс-службы администрации
Иркутского района

СПОРТ

Юноши Иркутского района стали призерами
первенства Иркутской области по вольной борьбе
9-10 июня в Байкальске состоялось первенство Иркутской области по вольной борьбе
среди юношей 2004-2006 годов
рождения. В соревнованиях
приняли участие больше сотни
участников из Тулуна, Черемхово, Байкальска, Иркутска и
Иркутского района, Нукутского
и Тункинского районов, а также
из Республики Бурятия.

Честь нашего района на высоком уровне защищали спортсмены
Детско-юношеской
спортивной школы. Анатолий
Гаделев, воспитанник тренера-преподавателя Михаила Быкова из села Хомутово, показал
отличный результат, заняв высокое первое место в весовой
категории 63 килограмм. Вторым в своей весовой категории
стал Дмитрий Ганин. Юные

спортсмены из села Мамоны
- Иван Корниенко, Дмитрий
Тувакмедов, Данил Таюрский
- под руководством Дмитрия
Дементьева завоевали третьи
места в различных весовых категориях.
Методист МКУ ДО ИР
«ДЮСШ»
Наталья Котовщикова

ОБЩЕСТВО

Встретились депутаты и общественники
15 мая в администрации
Иркутского района прошло
очередное заседание районной
Общественной палаты. С общественниками
встретились
депутат областного Законодательного собрания Анастасия
Егорова и Председатель Думы
Иркутского района Александр
Менг. Народные избранники
отчитались перед членами Об-

щественной палаты о работе,
которая была проделана по наказам избирателей. Речь шла о
строительстве социальных объектов, дорог, санитарной очистке поселений Общественники
задали депутатам много вопросов, обратили их внимание на
те проблемы, которые следует
решить в первую очередь.

Начальник организационно-технического
управления
Светлана Базикова проинформировала собравшихся о ходе
подготовки к празднованию
80-летия Иркутского района и
о мероприятиях, которые будут
проходить в рамках этих торжеств.
Соб.инф.
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Возвращайтесь в Иркутский район!
26 выпускников школ района получили региональный почётный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении»»
Торжественный прием в
честь золотых медалистов района состоялся 20 июня в областном центре в выставочном
центре имени В.С. Рогаля. На
праздник пригласили выпускников, родителей, директоров
школ. Начальник управления
образования администрации
Иркутского района Роман Зарипов вручил школьникам грамоты Мэра Иркутского района, а родителям выпускников
– благодарственные письма. От
имени Мэра Леонида Фролова
Роман Зарипов тепло поздравил выпускников и сказал, что
их знания, целеустремленность
нужны Иркутскому району, их
ждут в родных сёлах и деревнях
молодыми специалистами, за
ними – будущее района.
Самое большое число ребят,
окончивших учебу с отличными оценками, в этом году в Оёкской школе. Из её стен выпустились пять золотых медалистов.
В Мамоновской и Смоленской
школах – по три медалиста, в
Хомутовских СОШ №1 и №2 пять школьников с золотыми
медалями.
Много лет в Гороховской
школе не было выпускников,
отмеченных за особые успехи в
обучении. А в этом году – сразу две медалистки: Антонина

зина из Оёкской школы собирается поступать в технический
университет.
— Я хочу поступить на
строительный факультет, говорит девушка. - Мечтаю
строить в Иркутском районе
отличные дороги. Хочу продолжить династию – мой папа
и дедушка тоже строители.

Сарнецкая и Дарья Тигунцева.
Большереченская СОШ также
выпускает первую за несколько лет медалистку - Ангелину
Тарасенко. Как сказала директор школы Наталья Сычева,
Ангелина за годы учёбы заявила о себе не только отличными
оценками.
— Эта девушка - уже сейчас моя главная помощница,
она занимается с ребятами,
ведет секции, - сказала дирек-

тор школы. – Мы ждём её в нашем учреждении образования
после окончания педагогического вуза.
Наши «золотые» выпускники успешны не только в обучении, многие из них победители
областных, российских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований. К примеру,
Алина Ширяева из Ширяевской
СОШ – чемпионка Приангарья
по лёгкой атлетике, а Никита

Еремеев из Смоленщины к медали за успехи в учебе добавил
золотой значок ГТО. Кристина
Еремеева – член сборной команды Иркутской области по
гольфу.
Стоит особо отметить одну
важную тенденцию, которая
наметилась в этом году. Если в
предыдущие годы выпускники,
в основном, собирались стать
юристами и экономистами, то
нынче многие мечтают о технических профессиях. Юлия Глы-

Олег Медведев из Смоленской СОШ планирует стать инженером-авиастроителем. Его
одноклассница Кристина Денисенко в будущем видит себя инженером на железнодорожном
транспорте, а Никита Еремеев –
врачом, Артем Куроптев из Хомутово мечтает заниматься информационными технологиями.
В этот же день наши выпускники побывали на торжественном приеме Губернатора
области в музыкальном театре
имени Загурского. Первый заместитель председателя Правительства Иркутской области
Владимир Дорофеев вручил ребятам региональный почетный
знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».
После приема выпускники
возложили цветы к мемориалу
«Вечный огонь Славы».
Ирина Галанова

Безопасный отдых
Межведомственная комиссия проверила все летние оздоровительные лагеря на территории Иркутского района
Этим летом более 10 тысяч
детей района отдохнут в лагерях дневного пребывания при
школах и поедут в загородные
лагеря. А также будут трудиться на пришкольных участках и
в ремонтных бригадах.
Смена в 19 лагерях дневного пребывания уже началась.
В течение этой недели примут
детей и загородные лагеря. Перед началом сезона по распоряжению Мэра района создана
межведомственная комиссия, в
состав которой вошли представители администрации Иркутского района, ГО и ЧС, медики,
полицейские,
представители
прокуратуры. Комиссия проверила все десять загородных
мест отдыха. В одном из них природоохранном детском оздоровительном лагере «Эколог»
в Листвянке вместе с комиссией побывала и корреспондент
«Ангарских огней».
«Эколог» расположен в красивейшем месте посёлка: берёзы, цветы, изумительный вид
на горы, до Байкала – рукой
подать. За две смены, каждая
продолжительностью 14 дней, в
нем отдохнут 210 ребят из Иркутского района. Это школьники, которые активно занимаются в экологических кружках и
школьных лесничествах. Работать с ними будут 25 педагогов
дополнительного образования

районной станции юных натуралистов. Смены называются
экологическими. И, следовательно, вся работа в них будет проводиться в этом направлении.
Как рассказал директор лагеря Павел Смирнов, для юных
натуралистов
организована
экологическая тропа и в лагере
и за его пределами, они будут
очищать берег озера. А еще их
ждет масса интересных праздников, соревнований и серьезные занятия в Байкальском музее.
Лагерь «Эколог» работает в
Листвянке с 1992 года. В этом
году здесь провели большой
ремонт: привели в порядок помещения, отремонтировали систему водоснабжения, и сейчас
условия отвечают самым высоким требованиям. На территории расположено 14 уютных домиков для ребят, есть медпункт,
клуб, спортивная площадка, душевые, горячая вода.

В составе комиссии проверку лагеря проводила исполняющая обязанности начальника
отдела по делам несовершеннолетних ОП №10 МУ МВД «Иркутское» Ольга Вишнякова.
– Я посмотрела уже семь
лагерей. Заметно, что с каждым годом с точки зрения
безопасности детей условия
улучшаются, - говорит Ольга
Вишнякова. - Раньше большой редкостью были кнопки КТС, видеонаблюдение, а
сегодня это есть в каждом
оздоровительном лагере, и
вместо сторожей за безопасность детей отвечают сотрудники ЧОПов.

Доволен увиденным и заместитель директора службы ГО и
ЧС района Станислав Зуев.
– Вокруг всех лагерей, которые примут детей этим летом, установлено ограждение,
везде есть пожарная сигнализация с выводом на диспетчерский пункт охраны, - пояснил
Станислав Зуев. - На территории лагерей имеется противопожарное водоснабжение, все
они обеспечены мотопомпами,
пожарными рукавами, везде
созданы добровольные пожарные дружины из числа сотрудников лагеря. Оборудование - в
исправном состоянии. Купание
во всех лагерях запрещено. Кро-

ме «Ласточки», где есть бассейн.
В работе комиссии принимал участие Роман Зарипов,
начальник управления образования Иркутского района.
– Все члены межведомственной комиссии пришли
к единому мнению, что детские оздоровительные лагеря
в Иркутском районе готовы к
летнему сезону, все необходимые меры безопасности обеспечены. Остается только
пожелать детям интересно и
с пользой провести каникулы, сказал Роман Зарипов.
Ирина Галанова

— Перед сезоном мы провели противоклещевую обработку, установили две ёмкости
для тушения пожаров, каждая
на 10 тонн воды, - рассказывает Павел Смирнов. – Также
для обеспечения безопасности
установили 8 камер видеонаблюдения, тревожные кнопки,
заключили договор с частным
охранным предприятием.
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ГОРОХОВО

КАРЛУК

Будем жить!
Под таким названием 16
июня Горохово праздновало
День села и 80-летие Иркутского района.
Всех собравшихся гостей
праздника поздравила глава
Гороховского МО Валентина
Кондрашина и вручила грамоты Мэра Иркутского района Леонида Фролова жителям: Нине
Михайловне Зябловой, Лидии
Хрисановне
Кайгородцевой,
Татьяне Ивановне Попеляевой,
Татьяне Алексеевне Сторожа.
Также 31 человека наградили памятными знаками «80
лет Иркутскому району». Еще
10 селян получили благодар-

ственные письма от главы Гороховского МО. К праздничному торжеству в фойе ДК была
организована выставка народных умельцев, где свои работы
представили семья Дрянных,
Н. Савкина, Н. Захарова, Л.
Ржендинская.
Весёлыми песнями и танцами радовали зрителей участники
концертной программы. Отличное настроение и заряд хороших
эмоций получили в этот день все
жители и гости села, которые
пришли на праздник.
Светлана Хлоповская,
художественный руководитель ДК

ШИРЯЕВА

Земля родная –
матушка Россия

Праздновали от души
День села в Карлуке праздновали 11 июня. Начался он
ярко, солнечно и торжественно
на сельском стадионе. Поздравления селянам прозвучали от
главы муниципального образования Александра Марусова и Светланы Максимовой,
начальника отдела по работе с
территориями администрации
района. Самым душевным и
приятным моментом в праздничном мероприятии было награждение жителей деревни.
Благодарность администрации
поселения за профессионализм
и добросовестный труд была
вручена пожарной дружине:
Сергею Петрову, Сергею Черных, Владимиру Изотенкову,
Владимиру Дядькину, Сергею
Прокопьеву. Благодарностями
за благотворительную деятельность награждены Антон Костин, Игорь Хребтов, Александр
Маруняк, Евгения Богомолова.
Грамоты Мэра Иркутского района Леонида Фролова за
профессионализм, многолетний
и добросовестный труд вручили
Вячеславу Турчанинову, Юрию
Токареву, Елене Турчаниновой,
Ольге Пахолкиной.
Отмечены памятным знаком
«80 лет Иркутскому району»
Екатерина Петухова, Людмила
Загвоздина, Любовь Стрежнева,
Наталья Каращупова.
Зрителей порадовали разнообразные номера концертной
программы, в которой приняли
участие артисты из Карлука и

приглашенные гости. Концерт
открывал дуэт из Иркутска - вокальный ансамбль «Виктория»
под руководством педагога по
вокалу Дома детского творчества
№2 Светланы Жарковой, который исполнил патриотические
песни. Звучали задушевные, лирические песни в исполнении
хора народной песни «Русская
душа», исполнялись современные танцы, подготовленные Дарьей Беляевой и студией танца
«New Motion». Альбина Загводина, Олег Татауров, Елена Белянская и Дмитрий Демидчик
исполнили популярные песни
российской и советской эстрады.
Помимо концертной программы и награждения, на стадионе проходила авторская выставка-продажа вязаных мягких
игрушек, изготовленных Анастасией Фиголь, сувенирной и
подарочной продукции Оксаны
Поленок выставка изделий из дерева (резьба по дереву), которую
представила для односельчан Да-

рья Беляева . В это же время для
населения проходила ретро-выставка пожарной техники, работала фотограф Анастасия
Ямпольская, делавшая снимки
селян на фоне баннера «Я люблю Карлук». Батуты, аквагрим,
сладкая вата также пользовались
спросом у населения.
Финальным аккордом праздника стало выступление вокально-инструментального ансамбля «Робус» в обновленном
составе. Коллектив представил
и сольное исполнение, и дуэты.
Особенно покорила сердца слушателей песня «Родина», которая звучала проникновенно и
многоголосно.
Праздник продолжался допоздна. Люди общались, вспоминая былые времена, и расходились по домам, унося с собой
хорошее настроение и приятные воспоминания.
Светлана Жаркова,
Дмитрий Демидчик

НИКОЛЬСК

Праздник ключевой воды

12 июня в Ширяевском МО
прошли праздничные мероприятия в честь Дня России
и Дня села. Состоялся автопробег, колонна автомашин,
украшенная флагами, проехала
по населенным пунктам Лыловщина, Горяшина, Ширяева.
Затем участники автопробега
присоединились к праздничному шествию по улицам села, в
котором приняли участие дети
и молодежь. В Доме Культуры посетители ознакомились с
выставкой поделок народных
умельцев, фотовыставкой и
книжной выставкой «Люби и
знай свой край».
Затем состоялся праздничный концерт. Всех присутствующих поздравили с праздником глава Ширяевского МО
Светлана Попова, начальник
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отдела физкультуры, спорта
и молодежной политики администрации района Алексей
Коврига, заместитель генерального директора ЗАО «Иркутские семена» Сергей Пленкин,
председатель Совета ветеранов
Ширяевского МО Зоя Бармина.
Они вручили селянам почетные
грамоты, памятные знаки «80
лет Иркутскому району». Творческие коллективы культурно-спортивного центра: «Барышни-крестьянки», «Радуга»,
«Модерн», «Бастет», «Детки»,
ансамбль ложкарей приготовили концертные номера. После
концерта на территории Дома
культуры началась игровая программа для детей, а на стадионе
молодежь играла в футбол.
Работники ЦКС Ширяевского МО

«Баладурин ключ», расположенный вблизи села Никольск,
издавна славится своей хрустальной чистотой, потому жители Никольска предпочитают
пользоваться этим источником.
Особо популярным «Баладурин ключ» стал после освящения
в 2000 году. Освятил источник
протоиерей Вячеслав Пушкарев
– настоятель Свято-Никольского храма села Хомутово. А постоянную заботу по сохранению
ключа добровольно взял на себя
коллектив Никольской школы участник общественного водоохранного движения «Чистые воды
Прибайкалья».
Юные экологи вместе со своим педагогом Н.Ю. Степановой
позаботились о том, чтобы все
посетители ценили и особо бережно относились к подшефному источнику, а потому и обратились в областное общество
охраны природы с предложением
установить около ключа информационный щит.
Это событие и стало поводом
проведения «Праздника ключевой воды». Участники акции
установили новенький информационный щит, один за другим подставляя ладони, вдоволь
насладились холодной водой, а
затем закружился на солнечной

поляне общий хоровод, зазвенели ребячьи голоса.
В мероприятии приняли
участие представители областного совета Всероссийского общества охраны природы Александр Райспер и Наталья Чубко.
Наталья Владимировна профессионально выполнила забор
проб ключевой воды для определения ее качественных пока-

зателей. Анализ качества воды
из «Баладурина ключа» будет
выполнен в лаборатории ФГУ
«ВостСиб-регионводхоза» - постоянном партнере общественного водоохранного движения
«Чистые воды Прибайкалья».
Вера Шлёнова,
председатель Иркутского
областного отделения ВООП
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 июня

27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

2 июля

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мажор-2» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мажор-2» (16+)
«Ночные новости»

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мажор-2» (16+)
«Ночные новости»

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мажор-2» (16+)
«Ночные новости»

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.10

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Победитель»
«Мастроянни, идеальный итальянец» (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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Погоня за прошлым»
(16+)
01.20 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Погоня за прошлым»
(16+)
01.20 «На солнечной стороне
улицы» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Погоня за прошлым»
(16+)
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Погоня за прошлым»
(16+)
00.20 «Поединок» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Погоня за прошлым»
(16+)
01.20 «Родная кровиночка»
(12+)

06.00 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы.
Смерч-2» (16+)
00.30 «Итоги дня»

06.00 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы.
Смерч-2» (16+)
00.30 «Итоги дня»

06.00 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы.
Смерч-2» (16+)
00.30 «Итоги дня»

06.00 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы.
Смерч-2» (16+)
00.30 «Итоги дня»

06.00 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы.
Смерч-2» (16+)
00.30 «Погоня за тенью» (16+)

НТВ

НТВ

НТВ

ВНИМАНИЕ!!!

НТВ

НТВ

1 канал

06.40 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.40 «Кураж» (12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа»
(12+)
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
17.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
20.50 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.00 «Другая Бовари» (16+)

Россия 1

06.15 «Как развести миллионера» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск»
09.20 «Сибирский сад»
09.30 «О самом важном»
10.00 «Иркутская гармонь»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Вести - Иркутск»
12.50 «Только ты» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Только ты» (16+)
21.00 «Вести»
22.00 «Любовь говорит» (12+)
01.50 «Красотка» (12+)
05.55
07.15
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
14.50
17.00
17.20
18.00
20.00
21.05
22.00
01.50

НТВ

«Их нравы»
«Звезды сошлись» (16+)
«Сегодня»
«Устами младенца»
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Умный дом»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Двойные стандарты»
(16+)
«Ты супер!» (6+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Центральное телевидение»
«Ты не поверишь!» (6+)
«Ультиматум» (16+)
«Экстрасенсы против детективов» (16+)

07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.15
14.10
15.00
19.25
20.30
22.00
23.30
00.40

1 канал

«Новости»
«Кураж» (12+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«Теория заговора» (16+)
«Никита Хрущев. Голос из
прошлого» (16+)
«Аффтар жжот» (16+)
«Лучше всех!»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«Прометей» (16+)

Россия 1

06.00 «Как развести миллионера» (12+)
08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом»
15.00 «Вести»
15.20 «Девушка в приличную
семью» (16+)
17.20 «Сводная сестра» (12+)
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране»

НТВ

05.55 «Их нравы»
06.30 «Мы из джаза»
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Поедем,
поедим!»
(16+)
15.50 «Ты супер!» (6+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Одессит» (16+)
01.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

ПОГОДА

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Ангарские огни»
информирует о смене адреса.
С 26 июня 2017 года редакция будет находиться по адресу:
664007 г. Иркутск, ул. С. Перовской, 30/1, оф. 312.
Телефоны остаются прежними: 20-97-39, 20-96-73.
«Ангарские огни» № 23 (10455) 23 июня 2017 г.
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ТРАДИЦИИ

Уважаемые читатели!

«Ёрдынские игры» – содружество в пространстве Евразии
VI Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские
игры» прошел с 15 по 17 июня в
местечке Хоторук Ольхонского
района. Ёрдынские игры — это
своеобразная Олимпиада народов Евразии. Кроме спортивных соревнований «Игр Баторов
(богатырей) Срединного мира»,
очень насыщенной была культурная программа фестиваля.
Выставка-ярмарка изделий народного творчества мастеров-ремесленников, фестиваль этнического костюма «Нити времени»
и фестиваль этнической музыки,
конкурс «Красавица Ёрдынских
игр» и, конечно, ставший традиционным фестиваль кругового
танца евразийских народов, который объединил более 400 участников из разных регионов.
Народному
вокальному
коллективу «Сибирячка» культурно-спортивного центра Мамонского МО повезло принять
участие в этом празднике танца.
И хотя сильный ветер усложнил
выступление, зрители приняли

коллектив радушно. Мы получили диплом, памятный подарок
и денежный сертификат. Также
«Сибирячку» в числе лучших
коллективов пригласили поучавствовать в Ёрдынских играх следующего года.
В 2013 году «Ёрдынские игры»
вошли в календарь мероприятий
ЮНЕСКО. В 2016 году фестиваль
стал лауреатом на Всероссийском
конкурсе событийного туризма — победителем в номинации
«Народные традиции», в результате чего вошел в национальный
календарь культурных и туристических мероприятий страны. Ёрдынские игры планируется включить в перечень нематериального
наследия мира, а саму гору Ёрд —
в перечень материального наследия. Возрождение Ёрдынских игр
можно считать огромным шагом
на пути к духовному и культурному обогащению регионов Российской Федерации и многочисленных народов Евразии.
Наш корр.

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 2 полугодие (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 244 рубля 98 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 212 рублей 82 копейки
- с приложением «Официальный отдел» - 328 рублей 98 копеек
«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее
полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

ГОРОСКОП

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Администрация Дзержинского муниципального
образования и Совет Ветеранов от чистого сердца поздравляют Галину Фадеевну и Василия Елистратовича
Овчинниковых с замечательным событием, с золотой
свадьбой, со счастливым 50-летием семьи. Пусть дом
ваш остаётся уютным и тёплым, пусть любовь будет
взаимной и искренней, пусть в доме царит достаток и
благополучие!

От всей души поздравляем с днём рождения Людмилу Александровну Кобякову, Елену Николаевну Тарасову, Василия Федоровича Карнач, Федосью Михайловну
Карнач, Валентину Павловну Попову, Николая Демидовича Вацик, Елену Гансовну Симоненкову.
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,
бодрости духа. Пусть каждый день будет солнечным и
радостным!
Администрация и Совет ветеранов Максимовского МО
Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.Советская,109 каб. 413. тел. 20-97-39, 20-96-73.
E-mail: angarogni@mail.ru, info@angarogni.ru. Сайт: https://angarogni.ru
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования

ОВЕН — В это время можете положиться на свою
интуицию, она может подсказать вам правильное
решение. Если возникнут проблемы, попробуйте
действовать нестандартно и изобретательно. Время благоприятно для научной, творческой, спортивной деятельности и путешествий. Чрезмерная
активность может привести к травматизму.

ВЕСЫ — Эта неделя — благоприятный период для
того, чтобы обрести новые знакомства, завязать
контакты как личного, так и делового характера. В
это время вы можете влюбиться, вступить в новые
отношения. Омрачить романтическое настроение
могут двусмысленные, неясные обстоятельства,
связанные с партнером.

ТЕЛЕЦ — Представители знака имеют возможность
получить ответы на многие таинственные вопросы — период благоприятен для духовных практик,
изучения тайных наук. Период творческой активности, дальних путешествий. Позаботьтесь о здоровье, самочувствие может ухудшиться.

СКОРПИОН — Нужно тщательно следить за здоровьем. Пренебрежение режимом питания и сна,
умственное и физическое перенапряжение могут
привести к истощению. Работы в это время будет
много. Некоторые могут принять радикальное
решение, например уволиться. Старайтесь сохранять благоразумие.

БЛИЗНЕЦЫ — Благодаря интуиции и изобретательности вы можете решить большинство вопросов.
Это благоприятное время для того, чтобы найти
новых друзей, укрепить старые дружеские связи.
Возможно укрепление и романтических отношений, правда это будет возможным, если вы не станете конфликтовать.
РАК — На этой неделе рекомендуется сосредоточиться на вопросах карьеры, работы, социальной
реализации. Некоторые представители знака могут рассчитывать на продвижение по служебной
лестнице и хороший доход. Не исключена тайная
поддержка в делах со стороны руководителей,
старших по должности или других лиц.
ЛЕВ — Хорошее время для улучшения материального положения и обучения новым профессиям.
Удачными могут быть зарубежные поездки с деловой целью. Организаторские способности помогут стать на новую ступень в карьере. Конец
месяца хорош для проведения рекламных акций,
организации массовых мероприятий.
ДЕВА — Период серьезного планирования важных
и масштабных деловых мероприятий, решения серьезных финансовых и имущественных вопросов.
Неплохое время для дальних, в том числе зарубежных, поездок. Успешны военные, медицинские и
технические занятия, работа в промышленности.
Не исключена борьба за лучшее место.

Главный редактор: Щепин Андрей Сергеевич.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. 12+
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.

СТРЕЛЕЦ — Это хорошее время для того, чтобы
влюбиться, причем симпатия может возникнуть
резко и неожиданно. Также возможно и обновление старой любви. Отношения при этом могут
быть не лишены конфликтных обстоятельств —
сейчас важно исключить всякую словесную агрессию и постараться не вступать в перепалки.
КОЗЕРОГ — Ваши материальные достижения более
всего зависят от наличия у вас каких- либо талантов. Успех возможен в торговле и в крупном бизнесе. Особенно плодотворны дела, связанные со
сферой развлечений или торговлей предметами
искусства. Прибыль могут принести ваши увлечения и любые занятия в домашних условиях.
ВОДОЛЕЙ — Возможны противоречивые стремления. Склонность к риску, в том числе финансовому,
и стремление к покою и безопасности. Такая ситуация способствует растрате энергии и упущению возможности получить доходы. Вам надо выбрать главное направление и действовать соответствующим
образом, а не метаться из крайности в крайность.
РЫБЫ — Очень важный период для тех, кто работает в области искусства, моды, чья деятельность
связана со сферой красоты или продажей красивых
вещей. Вы можете хорошо заработать. Но в тратах возможна некоторая легкомысленность, когда
вещь покупается потому лишь, что она красива, а
не потому, что она вам нужна действительно.
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