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Чистая питьевая вода — жителям района Последний звонок прозвенел в школах
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Новые деревья взамен сгоревших
В�Иркутском�районе�в�рамках�всероссийской�акции�посадили�более�100�тысяч�молодых�деревьев

18 и 19 мая состоялась все-
российская экологическая ак-
ция, посвящённая Дню посад-
ки леса. Мероприятие было 
организовано по инициативе 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области, территори-
ального управления министер-
ства лесного комплекса региона 
по Иркутскому лесничеству, 
Общероссийского народного 
фронта, филиала «Регионально-
го лесопожарного цент ра», ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области».

В акции приняли участие 
более 1000 человек: среди них 
представители администрации 
Иркутского района, Байкаль-

ской межрегио нальной приро-
доохранной прокуратуры, Ир-
кутской таможни, Иркутского 
госуниверситета, министерства 
лесного комплекса Иркутской 
области, Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры, 
ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье», а также школьники и сту-
денты.

Каждый участник акции по-
лучил необходимый инвентарь, 
посадка деревьев проводилась 
почти до самого вечера. Всех 
участников накормили — рабо-
тала полевая кухня. 

Начальник территориаль-
ного управления министерства 

лесного комплекса Иркутской 
области по Голоустненскому 
лесничеству Вадим Клименков 
отметил, что в таких масшта-
бах акция проводится в районе 
впервые. 

«В ходе всероссийской ак-
ции, кроме посадки лесных 
культур, производится озе-
ленение территорий: адми-
нистративных, пришкольных 
участков и других. На следую-
щей неделе в рамках акции мы 
будем озеленять территорию 
у обелиска ветеранам войны в 
Малом Голоустном. Для прове-
дения экологического меропри-
ятия в районе были выбраны 

лесные территории, постра-
давшие несколько лет назад от 
крупных пожаров. 18 мая на 
площади 10 гектаров мы выса-
дили 20 тысяч саженцев сосны 
обыкновенной, из расчёта две 
тысячи деревьев на гектар, а 
в том году посадили гораздо 
меньше — около 4 тысяч де-
ревьев. Приятно, что с каждым 
годом всё больше людей прини-
мает участие во всероссийской 
акции, которая проходит в цен-
тральной экологической зоне 
вблизи Байкала», — рассказал 
Вадим Клименков.

В субботу, 19 мая, участники 
акции высадили на территории 

Гороховского участкового лес-
ничества 80 тысяч молодых де-
ревьев на площади 20 гектаров, 
в том числе 1040 саженцев, при-
обретённых на деньги, которые 
выделил лично президент Рос-
сии Владимир Путин.

Экологическая акция прохо-
дит во многих лесничествах Ир-
кутской области уже восьмой 
год подряд с целью пропаган-
ды патриотизма, привлечения 
внимания общества к вопросам 
восстановления леса и воспи-
тания бережного отношения к 
природе.

Дарья Шмидт
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Режим�работы�Иркутской�районной�

территориальной�избирательной�комиссии

Иркутская районная территориальная избиратель-

ная комиссия в период подготовки и проведения до-

полнительных выборов депутата Думы Иркутского 

районного муниципального образования по одноман-

датному избирательному округу № 18 ведёт приём 

граждан с�понедельника�по�пятницу:�с�9:00�до�12:00�и�

с�13:00�до�16:00,�20�и�25�июня�–�до�18:00.�

В�выходные�и�праздничные�дни�—�с�10:00�до�14:00.

�� Н О В О С Т И

Сезон активности клещей
в самом разгаре

Иркутский район традиционно лидирует по количеству 
укусов клещей

Экстрасенсы
тоже плачут

Житель села Грановщина 
Иркутского района заявил в 
полицию о том, что во дворе 
его дома при неясных обстоя-
тельствах сгорел автомобиль 
Daewoo Nexia.

Выяснилось, что машину 
подожгли. Сотрудники уго-
ловного розыска изъяли запи-
си с камеры видеонаблюдения 
и установили предполагаемо-
го поджигателя. 

На видеозаписи отчет-
ливо видно, как неустанов-
ленный злоумышленник со-
вершает поджог, сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России 
по Иркутской области.

В ходе расследования поли-
цейские проанализировали все 
конфликтные ситуации, кото-
рые в последнее время возника-
ли у пострадавшего. В резуль-

тате под подозрением оказался 
житель посёлка Мишелёвка.

По одной из версий, поджог 
мог быть совершён из мести. 
Известно, что ранее подозре-
ваемый обращался к потерпев-
шему, который якобы оказы-
вал экстрасенсорные услуги. 
Поджигатель пытался найти 
родственника, пропавшего без 
вести в прошлом году. Запла-
тив за «сеанс» 5 тысяч рублей, 
он услышал, что разыскивае-
мого уже нет в живых. Однако 
позже несколько других «экс-
трасенсов» убедили мужчину, 
что его близкий жив и здоров.

В настоящее время воз-
буждено уголовное дело, под-
жигателю грозит лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Наш корр.

За минувшую неделю в Ир-
кутской области за медицинской 
помощью по поводу присасы-
вания клещей обратились 935 
человек, в том числе 184 ребён-
ка. Больше всего пострадавших 
отмечается в Иркутском районе 
— 344 человека (среди них — 51 
ребёнок). В Шелеховском райо-
не клещи укусили 55 жителей, в 
Ангарском — 47,  Братском — 36, 
Слюдянском — 28. 

По данным пресс-службы 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области, всего с нача-
ла эпидемического сезона зареги-
стрировано 3286 случаев приса-
сывания клещей (за аналогичный 
период 2017 года — 4161).

Вирусологическими лабо-
раториями области за неделю 
исследовано 535 клещей, из них 
заражено клещевым энцефали-
том — 12, боррелиозом — 129, 
другими клещевыми инфекция-
ми — 43.

В Иркутской области продол-
жается проведение профилакти-
ческих мероприятий, в том числе 
иммунизация населения против 

клещевого энцефалита. На се-
годняшний день привиты 40489 
человек. 

Кроме того, проходят проти-
воклещевые обработки в местах 
массового пребывания населе-
ния, на территориях образова-
тельных и оздоровительных уч-
реждений. Всего обработано 620 
га, во всех случаях проведён кон-
троль качества.

Необходимо помнить о ме-
рах профилактики при выезде 
за город, в лес, на дачные участ-
ки, в парковых зонах в черте го-
рода. Необходимо использовать 
отпугивающие средства, носить 
защитную одежду, проводить 
само- и взаимоосмотры, при пе-
ремещениях в лесу держаться се-
редины дороги, избегать зарослей 
прошлогодней травы, валежника, 
не сидеть на траве без подстилки, 
осматривать на наличие клещей 
домашних животных.

В случае укуса клеща необхо-
димо немедленно обратиться в 
медучреждение.

Наш корр.

Строительство школы в Горячем Ключе 
завершится в июне

17 мая Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов посетил 
строящуюся школу на 154 места 
в поселке Горячий Ключ. Также в 
рабочем выезде приняли участие 
заместитель Мэра района Дми-
трий Горин, глава Ушаковского 
МО Виктор Галицков, сотрудни-
ки администрации района. Рабо-
ты подходят к концу, на 1 июня 
запланирована приёмка объекта.

В настоящее время полно-
стью готова кровля, рабочие 
завершают внутреннюю от-
делку и фасад. Проводятся 
пусконаладочные работы ин-
женерных систем, идет бла-
гоустройство территории.

— Есть замечания, в том 
числе и по темпам работ. В 
июне мы должны провести 

приёмку объекта, а в сентябре 
школа должна принять учени-
ков во всеоружии. Подрядчик 
пообещал устранить недо-
статки и ускорить темп ра-
бот, — отметил Леонид Фролов.

Также сейчас решается во-
прос с размещением гаража 
для школьных автобусов. Опре-
деляется участок, проводятся 
проектно-сметные работы. 

Строительство школы в Го-
рячем Ключе началось в августе 
2017 года. Стоимость работ в 
соответствии с контрактом со-
ставляет 261,7 миллиона руб лей. 
Здание состоит из двух учебных 
блоков в два и три этажа, а так-
же спортзала. Площадь шко-
лы — 5 434 квадратных мет ра. 
Проектом предусмотрены лифт, 
столовая, актовый зал на 95 
мест, медицинский блок, игро-
вая площадка, футбольное поле, 
беговые дорожки. Здание будет 
отвечать всем современным 
требованиям безопасности.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Выборы, доступные каждому
Областной избирком подвёл итоги регионального 

конкурса среди граждан, являющихся инвалидами с 
нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного ап-
парата, а также использующих кресла-коляски, на луч-
шую творческую работу на тему «Доступные выборы».

Как рассказала председатель Иркутской районной 
ТИК Людмила Мальковская,  этот конкурс был объяв-
лен облизбиркомом и проходил с 1 февраля по 30 апре-
ля. Всего в региональный избирком поступило 123 ра-
боты, отвечающие заявленной тематике: в номинации 
«Художественное литературное произведение» — 32, в 
номинации «Изобразительное искусство» — 34, «Деко-
ративно-прикладное искусство, рукоделие» — 57 работ. 
Из них 6 работ были направлены из Иркутского района. 

В номинации «Декоративно-прикладное искус-
ство, рукоделие» победителями стали Александра 
Савинова и Мария Толстикова из Маркова. Им бу-
дут вручены дипломы и призы. Благодарственным 
письмом избирательной комиссии региона  и по-
ощрительными призами награждены Евгения Зеле-
новская, Алла Лебо, Любовь Тонкошкурова, Михаил 
Фарков, Галина Афанасьева, Вера Тигунцева, Свет-
лана Хвойнова, Галина Шабалина, Татьяна Захаро-
ва-Овчинникова, Татьяна Кускова.

Также облизбирком поощрил благодарствен-
ным письмом коллектив Марковского геронтоло-
гического центра за существенную помощь в орга-
низации и проведении конкурса.

Конкурсные работы победителей и призёров 
будут выставлены на презентационной площадке 
областной комиссии в период проведения област-
ной выставки-ярмарки технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное возмож-
но...» в декабре 2018 года.

Наш корр.
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�� О Б Щ Е С Т В О

Чистая питьевая вода — в каждое село
22 мая в администрации района обсудили проблему обеспечения жителей питьевой водой

Участие в совещании при-
няли Мэр района Леонид Фро-
лов, его заместители Игорь Жук 
и Дмитрий Горин, депутат Зак-
собрания Приангарья Анаста-
сия Егорова, заммэра—пред-
седатель комитета городского 
обустройства администрации 
города Иркутска Елена Фёдоро-
ва, директор МУП «Водоканал» 
города Иркутска Сергей Пых-
тин, заместитель председателя 
КУМИ по жизнеобеспечению 
администрации Иркутского 
района Иван Каргопольцев, 
главы муниципальных образо-
ваний Иркутского района.

— В Иркутском районе во-
прос обеспечения населения чи-
стой питьевой водой стоит 
очень остро. У нас действует 
одна лицензионная скважина — 
в Усть-Куде, централизован-
ным водоснабжением обеспечен 
только посёлок Маркова. Во-
прос по остальным населённым 
пунктам остается сложным, 
для его решения нужны много-
миллионные инвестиции, — от-
метил Леонид Фролов.

С каждым годом население 
района прибывает, большин-
ство жителей используют сква-
жины. На данный момент для 
обеспечения водоснабжением 
населённых пунктов района ис-
пользуется 26 источников цен-
трализованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 

и 45 — нецентрализованного 
водоснабжения. Из 85 населён-
ных пунктов водоснабжение 
организовано только в 57. Во 
многих деревнях и посёлках 
качество питьевой воды по 
химическим и микробиологи-
ческим показателям с каждым 
годом ухудшается (например, в 
воде наблюдается превышение 
железа и марганца). Причина-
ми ухудшения качества воды в 
том числе являются отсутствие 
системы подготовки питьевой 
воды, несоблюдение ограничи-
тельных мероприятий в зонах 
санитарной охраны, наруше-
ние правил технической экс-
плуатации водонапорных соо-
ружений, сброс сточных вод в 
водоёмы и другие факторы.

В 2016 году между районом 
и городом Иркутском было за-
ключено соглашение о сотруд-
ничестве. В его рамках на 2018-
2020 годы был разработан план 
мероприятий по обеспечению 
качественной питьевой водой 
жителей Иркутского района, 
снижению её стоимости, разви-
тию и строительству сетей ир-
кутского «Водоканала».

— Я надеюсь, что в ближай-
шее время будут определены 
индивидуальные тарифы, после 
этого тема может обсуждаться 
на уровне области, и могут вно-
ситься изменения в областной 
бюджет для выделения средств 
на строительство сетей водо-

снабжения в Иркутском районе, 
— сказала Анастасия Егорова.

По словам Игоря Жука, 
сейчас стоит задача — обеспе-
чить качественной питьевой 
водой всех жителей района. 
Для этих целей нужно вы-
брать наиболее эффектив-
ные технологии: либо подвоз, 
либо строительство соответ-
ствующего всем требованиям 
питьевого источника на месте.

Согласно плану, средства 
могут быть выделены в рам-
ках инвестпрограммы МУП 
«Водоканал», либо из област-
ного бюджета.

Уже идёт работа над орга-
низацией подвоза воды, адми-
нистрация района планирует 

закупить в этом году шесть 
автоцистерн. Одна водовоз-
ка, приобретённая в прошлом 
году, уже снабжает водой жи-
телей посёлка Плишкино. Так-
же в планах — строительство 
водоразборного пункта. Для 
этих целей будет определяться 
земельный участок, предвари-
тельная стоимость пункта — 
10 миллионов рублей.

В план включена передача 
сетей Молодёжного, Марков-
ского, Дзержинского и других 
МО на обслуживание специ-
ализированным организаци-
ям. Конкурсные процедуры 
по определению компаний, с 
которыми заключат концес-
сионные соглашения, прове-
дут администрации Иркут-

ского района и Марковского 
поселения.

Кроме того, в числе плани-
руемых мероприятий — стро-
ительство сетей холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния от Иркутска до Мамон и 
Максимовщины с возможно-
стью подключения Смолен-
щины и Вересовки. Также в 
планах — прокладка сетей в 
Дзержинское, Молодёжное, 
Ушаковское, Хомутовское, 
Уриковское, Карлукское и 
Усть-Кудинское муниципаль-
ные образования.

По завершении совещания 
главы муниципальных обра-
зований высказали свои пред-
ложения, касающиеся строи-
тельства сетей центрального 
водоснабжения в поселениях. 
В результате для выполнения  
задач в сфере водоснабже-
ния было принято решение 
создать две рабочие группы 
— одну при администрации 
города Иркутска, вторую — 
при администрации района. 
К участию пригласят предста-
вителей минимущества реги-
она и министерства жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта области, а также 
администраций городских и 
сельских поселений. В бли-
жайшее время Леонид Фролов 
и Дмитрий Бердников подпи-
шут план мероприятий.

Дарья Шмидт

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Пионеры по-новому
Праздник юности, дружбы и патриотизма отметили детские организации Иркутского района

В день рождения пионерии, 
19 мая, в школе посёлка Моло-
дёжный прошла районная игра 
в рамках Российского движения 
школьников (РДШ). Как объяс-
нили организаторы, на смену 
советским пионерам пришло 
новое поколение детей-активи-
стов. В 2015 году, через 25 лет 
после распада пионерии, была 
создана новая детская обще-
ственная организация по Указу 
президента России Владими-
ра Путина — общероссийская 
общественно-государственная 
детско-юношеская организа-
ция при Федеральном агентстве 
по делам молодёжи. Её цель 
— совершенствовать государ-
ственную политику в области 
воспитания подрастающего 
поколения. Вступить в ряды 
нового детского объединения 
можно с восьми лет.

Участники районной игры 
— ученики среднего звена. Это 
70 активных ребят из 14 обще-
образовательных организаций. 
Школьники разбились на семь 
команд по 10 человек, в которые 
вошли дети разного возраста из 
разных школ, и две команды ор-
ганизовали педагоги. Вся игро-
вая площадка разделилась на 
11 станций по типу «вертушка» 

(ребята должны были посетить 
каждую из них поочерёдно). 

Межшкольные сборные 
прошли ряд испытаний на про-
верку физической подготовки, 
эрудиции, ловкости, реакции, 
интеллекта. В заключение надо 
было собрать информацию об 
РДШ и сделать презентацию в 
виде коллажа. 

— Такие встречи нужны 
для того, чтобы познакомить 
ребят с направлениями дея-

тельности Российского дви-
жения школьников. Игра пред-
полагает умение работать в 
команде, слушать и слышать 
не только себя, но и других, — 
рассказывает главный вожатый 
«Игры РДШ» Екатерина Степа-
нова, методист Центра развития 
творчества детей и юношества 
Иркутского района.

После торжественного при-
ветствия лидерами РДШ ко-
манды школьников отправи-

лись на выполнение заданий. 
Каждая должна была приду-
мать название и девиз. Фан-
тазия ребят не знала предела, 
несмотря на то, что они едва 
были знакомы друг с другом. 
Ограниченное количество вре-
мени на выполнение заданий 
сыграло на руку — подростки 
быстро нашли общий язык 
и с помощью коллективного 
мозгового штурма придума-
ли название своей команде и 
сочинили девиз. В следующих 
этапах участвовали уже не 
сборные поселковых школ, а 
смешанные команды с такими 
красноречивыми названиями, 
как «Черепашки», «Мистер ро-
зовый», «Слоны», «Молодёжь», 
«Огурчики», «Червячки», 
«Бодрячки», «Красные рыца-
ри», «Факел».

Большинство школьников 
попали на такое мероприятие 
впервые. Анастасия Андреева 
из Смоленщины стала участни-
цей команды «Молодёжь». 

— На таких мероприяти-
ях мы получаем опыт общения, 
благодаря взаимодействию друг 
с другом. Обычно на всяких рай-
онных соревнованиях мы сопер-
ничаем, а тут надо объединить-

ся. Также мы повышаем свой 
уровень образованности, ста-
новимся более эрудированными, 
— поделилась своим мнением об 
игре Анастасия Андреева.

А вот для Насти Горбуновой 
из команды «Черепашки» эта 
игра стала особенно важной. 
Девочка недавно переехала в 
Ширяева из другого населён-
ного пункта, и для неё знаком-
ство со сверстниками в своей 
школе только начинается. По-
пасть сразу на межшкольное 
мероприятие — большая удача, 
считает Настя. К тому же, это 
хорошая возможность позна-
комиться с российским движе-
нием школьников и проявить 
себя.

По итогам игры должен был 
определиться один победитель. 
Им стала команда «Червячки», 
в награду ребята получили па-
мятные подарки с символикой 
РДШ. 

Подтверждением достигну-
той цели, которую ставили пе-
ред собой организаторы игры, 
стал флешмоб — он показал, 
как сплотились ребята и как на-
учились работать в команде. 

Анна Кожевникова
Свою гражданскую позицию воссоздала в макете будущего 

команда «Огурчики»
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�� К О Н К У Р С

В почёте и уважении
В Иркутском районе прошёл конкурс «Почётная семья Иркутского района 2018»

Семья — это маленькое государство, 
в котором каждый гражданин учится са-
мым важным и нужным жизненным на-
выкам с детства, но главное — он учится 
любить родителей, братьев и сестёр, бабу-
шек и дедушек и весь мир вокруг. Именно 
в семье ребёнок получает азы воспитания, 
формируется его характер, появляются 
первые увлечения и предпочтения. 

Какие они, семьи Иркутского района,  
можно было увидеть на конкурсе, кото-
рый прошёл в Оёке 23 мая. В нём приняли 
участие 11 команд из разных поселений. 
Это молодые и многодетные семьи, а так-
же семьи с приёмными детьми. 

Конкурс проводится ежегодно, его ор-
ганизатором выступает отдел по связям с 
общественностью администрации Иркут-
ского района. Заместитель председателя 
комитета по социальной политике Ольга 
Неделько поприветствовала команды и 
передала напутственные слова Мэра Ир-
кутского района Леонида Фролова. Поже-
лал удачи в соревнованиях участникам и 
Председатель Думы Иркутского района 
Александр Менг.

В качестве домашнего задания ко-
манды должны были составить рассказ о 
своей семье в виде фото- или видеопре-
зентации, испечь сладкое угощение, под-
готовить творческий номер. 

Супруги Слугины из села Пивовари-
ха растят семерых приёмных детей. Они 
решили взять на воспитание ребятишек, 
когда их старшему сыну было 17 лет. 
Юноша поддержал родителей, сейчас 
ему 20, он уже самостоятельный и помо-
гает с малышами. Из семи детей самому 
старшему — девять лет, а младшему — 
полтора года, остальным — семь, шесть 
и четыре года. На конкурсе все они вы-
ступили в образе моряков. 

Выходит на публику семья Слугиных 
не первый раз, они посещают воскресную 
школу, поют в храме и выезжают с кон-
цертной программой в другие населённые 
пункты. Выступали в Иркутском театре 
народной драмы. Для того, чтобы лучше 
представить свои семейные увлечения, 
конкурсантам давалась возможность 

разместить поделки в холле культур-
но-спортивного комплекса. Семья Слу-
гиных постаралась на славу: они создали 
целую объёмную композицию из камина 
у имитированного окна, а стол украсили 
своими соленьями-вареньями и выпеч-
кой. И жюри по достоинству оценило их 
подготовку к конкурсу. Слугины заняли 
второе место.

Многодетная семья Двоеглазовых из 
Карлука первый раз приняла участие в 
таком мероприятии. Самым младшим 
членам семьи — по три года. Двойняшки 
Андрей и Рома только начали занимать-
ся творчеством. Андрей танцует и поёт, 
а Рома рисует. А их старшая сестра Дарья 
активно участвует в общественной жизни 
не только школы, но и посёлка, благодаря 
чему собрала уже целое портфолио грамот 
и благодарственных писем на радость ро-
дителям. Примером для неё стал папа Де-
нис. Он ветеран боевых действий в Чечне, 
имеет медаль. 

Молодые супруги-активисты Голуб-
кины после появления детей не стали 
меньше времени посвящать своим увле-
чениям и участию в общественной жиз-
ни. Алексей и Евгения дружили с детства. 

У них две прекрасные дочки — Дарина и 
Снежана, которые вместе с родителями 
участвуют во всех культурных, спор-
тивных и экологических мероприятиях 
Усть-Балейского муниципального обра-
зования. Активности этой семьи мож-

но только позавидовать. Алексей, буду-
чи начальником поста пожарной части 
№105, занимается общественными дела-
ми, он староста деревни Зорино-Быко-
во. А Евгения работает воспитателем в 
детском саду и тоже не отстаёт от мужа, 
она — депутат. Голубкины настроились 
на победу, опыт уже есть — они участво-
вали в посёлковом конкурсе ко Дню се-
мьи и заняли первое место. На районном 
соревновании, 23 мая, стали третьими. А 
первыми среди молодых стала семья Ко-
маровых из Урика. 

В категории «Многодетная семья» ли-
дировали Мальцевы из посёлка Молодёж-
ный и Тропины из Большереченского му-
ниципального образования. Победители 
получили денежные сертификаты.

Как отметило большинство участни-
ков, такие мероприятия ещё больше объе-
диняют семью, ведь подготовиться мамам, 
папам и детям помогали бабушки и де-
душки, тёти и дяди. Они вместе радуются 
достижениям и поддерживают в неудачах, 
как и должно быть в семье — и горести, и 
радости делят поровну. 

Анна Кожевникова

Семья, спорт, гармония
19�мая� на� базе� Оёкского�

социально-культурного�
спортивного� комплекса� со-
стоялся� семейный� праздник�
«Семья,� спорт,� гармония».� В�
мероприятии� приняли� участие�
семьи� из� Маркова,� Ревякина,�
Смоленщины,�Оёка�и�Хомутово.

Команды соревновались в 
ловкости, скорости и сплочён-
ности, бегая в огромных бо-
тинках, катаясь на скейтбордах, 
всей семьёй гоняя надувной 
мяч трёхметровой клюшкой.

Родители веселились как 
дети, на соревнованиях царила 
дружеская атмосфера. 

Самой быстрой и ловкой 
оказалась семья Кушекбаевых 
из Смолещины. Их дочь Али-
на давно занимается лыжными 
гонками и показывает отлич-
ные результаты на районных и 

областных соревнованиях под 
руководством тренера Верони-
ки Поликарповой.

Второй стала семья Ка-
лининых из Маркова. Они 

дружно проходили каждое ис-
пытание, лидируя сразу в не-
скольких эстафетах.

Третье место заняла ко-
манда семьи Чувановых из 

Ревякина. Молодые спортив-
ные родители — прекрасный 
пример для подражания для 
подрастающего сына. Они 
серьёзно отнеслись к прохо-

ждению каждого этапа, что 
принесло им заслуженные 
бронзовые медали.

Никто не остался без на-
град. Участники, занявшие 
призовые места, были награж-
дены кубками, медалями и гра-
мотами. Остальные команды 
получили грамоты в различ-
ных номинациях.

Для участников и зрителей 
межпоселенческая районная 
библиотека организовала вы-
ставку детской и спортивной 
литературы. Участники и 
зрители могли ознакомиться 
с понравившимися книгами, 
а также приобщиться к об-
щественному движению бук-
кроссинга.

Наталья Котовщикова, 
методист

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»

Семья Слугиных, воспитывающая семерых приёмных детей, сумела даже на 
конкурсе создать домашнюю обстановку

Комаровы заняли первое место в номинации «Молодая семья»
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Станиславский� сказал:� «Для�
детей� нужно� играть� так,� как�

для� взрослых,� только� ещё� луч-
ше».� И� неслучайно,� ведь� дети�
—� самые� строгие� критики,� они�
сразу�чувствуют�фальшь.�Юные�
артисты� из� театральной� студии�
Alter� homo� собирают� аншлаги� и�
срывают�овации�как�у�взрослой�
аудитории,�так�и�у�детской.�Эмо-
ции,�полученные�на�их�социаль-
но-ориентированных�спектаклях,�
не� оставляют� равнодушными�
даже�юных�зрителей.

Alter homo, в переводе с ла-
тинского языка «другой чело-
век», — такое название дала 
своему детищу руководитель и 
режиссёр театральной студии 
Ольга Эристави.

Первый�блин�
не�комом

Свою историю театр начал в 
1991 году. Коллектив подростков 
и молодёжи с первых месяцев су-
ществования стал известным не 
только в Иркутске, где он тогда 
был «прописан», но и в области 
и даже за её пределами. Место 
жительства театральная студия 
меняла несколько раз. С 2013 
года она вошла в состав Центра 
развития творчества детей и 
юношества Иркутского района 
и основалась в школе посёлка 
Маркова. Тогда к Ольге Эристави 
пришли обучаться театральному 
искусству 114 школьников. Кон-
курсный отбор не проводился, 
руководитель брала всех, кто же-
лал заниматься, но предупрежда-
ла, что трудиться надо душой. 

Впервые марковские учени-
ки вышли на сцену спустя лишь 
три месяца с начала занятий в их 
школе, они приняли участие в 
районном фестивале школьных 
театров и сразу стали лауреатами 
I степени. А 28 актёров вышли 
на конкурсы чтецов — начиная с 

городского и заканчивая между-
народным уровнем. В июне 2013 
года в Санкт-Петербурге два 
актёра-шестиклассника за побе-
ду в главном чтецком конкурсе 
страны «Живая классика» полу-
чили золотые медали и путёвки 
в международный детский центр 
«Орлёнок». 

К сентябрю 2014 года состав 
театра окончательно утвердился, 
осталось 102 ребёнка в возрасте 
от 8 до 16 лет. Обучение для ре-
бят проходит бесплатно, а деньги 
на дорогу для участия в фестива-
лях руководитель старается со-
брать с помощью спонсоров. 

Они�привыкли
к�овациям�

География фестивалей и 
конкурсов, в которых участву-
ет учебный театр Alter homo, 
широка: от Иркутска до Мо-

сквы. Спектакль по пьесе Жана 
Кокто «Человеческий голос» 
стал обладателем Гран-при 
международного конкурса 
«Берега надежды» в Екатерин-
бурге, а спектакли «Предназна-
чено на слом» по пьесе Теннес-
си Уильям са, «Рудольфио» по 
рассказу Валентина Распутина, 
«Московские каникулы» по 
пьесе Андрея Кузнецова, «Стая» 
по мотивам повести Констан-
тина Сергиенко «До свидания, 
овраг!»  отмечены высшими ла-
уреатскими дипломами различ-
ных театральных конкурсов. 

Юный актёр Никита Литви-
нов знает всё о кино, учится сни-
мать и сам пишет сценарии. Это 
единственный артист в «Alter 
homo», который занимается в 
студии только год, тогда как 
все остальные по 5-6 лет. Оль-
га Эристави не набирает новых 
ребят, но Никита два года ходил 
за ней, и руководитель сдалась, 
взяла его в свою команду и не 
пожалела: трудолюбивый, це-
леустремлённый киноман про-
являет инициативу в работе 
над ролью. В планах у Никиты 
стать сценаристом, режиссёром, 
продюсером и монтажёром, как 
Джеймс Кэмерон. Начать юный 
актёр планирует с малого — 
хотя бы сняться в рекламе. 

Есть в коллективе и уже со-
стоявшиеся киноактёры. Дани-
ил Демьянчиков сыграл одну из 
главных ролей в фильме бурят-
ской кинокомпании Asia Films 
«Байкальские каникулы-2». Но 
звёздная болезнь его не настиг-
ла. Даниил считает, что он рож-
дён играть в театре.

— На сцене ты живёшь, 
тут ты проживаешь каждую 
эмоцию, тут ты видишь реак-
цию зрителя — и это важно. 
А кино — это всё же больше 
произ водство, — пришёл к вы-
воду после киноопыта Даниил.

Однако юный актёр не пла-
нирует свою жизнь связывать 
со сценой, он мечтает о работе 
в РЖД, но надеется, что театр 
останется для него любимым 
хобби.

Впрочем, большинство 
юных артистов не стремятся 
всерьёз посвятить себя актёр-
скому мастерству. Так, Дамир 
Ахметзянов, сыгравший глав-
ную роль в «Стае» и поразив-
ший всех своей характерной 
игрой, уже решил, что станет 
врачом. Но совсем прощаться 
с любимым увлечением тоже не 
хочет, думает себя найти в лю-
бительском театре.

Благородная�цель�—
культурное�просвещение

— Спектакли театра 
адресованы подросткам и мо-
лодёжи. Мы гастролируем по 
территории сельской местно-
сти, тем самым внося лепту 
в формирование художествен-
но-нравственной среды обще-
ства, — рассказывает Ольга 
Эристави. 

Побывав на спектакле 
«Стая», понимаешь, что та-
лант воспитанников Alter homo 
действительно вносит вклад в 
духовную жизнь общества и 
заслуживает высокой оценки 
жюри и зрителей. Ольга Эриста-
ви решила поставить два спек-
такля, где бы девочки и маль-
чики играли отдельно. В «Стае» 
все актёры — юноши, и, как 
говорит руководитель, она по-
добрала каждому роль, подхо-
дящую по темпераменту. Игра 
юных артистов пробирает до 
самого сердца. Зал плачет, зри-
тели в основном — сверстники 
актёров, подростки. 

Герои пьесы — бездомные со-
баки. Они живут на краю города 
в овраге, далёкие от сытой празд-
ной жизни домашних любимчи-
ков. Большинство из них выгна-
ли из дома, а кто-то родился тут. 
У каждого есть мечта: кто-то хо-
чет найти хозяина, другой — по-
лучить в подарок мячик, третий 
ждёт, что ему повяжут новый 
красивый бант. Но всех их объ-
единяет и общее стремление — 
найти собачью «дверку», за ко-
торой спрятано счастье.

Актёры сумели тонко про-
вести аналогию между псами 
и людьми-бродягами, ведущи-
ми «собачье» существование. 
Спектакль заставляет задумать-
ся о людях, по разным причи-
нам потерянных для общества, 
ютящихся в заброшенных до-
мах, подвалах, теплотрассах и 
таких «оврагах жизни». 

Первыми зрителями спекта-
кля стали директора школ, после 
чего было решено показать его 
во всех поселениях района. Рабо-
та театральной студии получила 
отклик в сердцах подростков. 
Даже коллеги по ремеслу — ак-
тёры из Мамонской театральной 
студии «Маска», смотревшие 
пьесу второй раз, уходили из 
зала со слезами на глазах.

Суметь сыграть так, чтобы не 
просто донести суть актуальной 
социальной проблемы, а досту-
чаться до сердца зрителя — это 
мастерство, которое не всегда 
под силу и взрослым артистам, 
а в «Стае» играли 13-14-летние 
подростки. Наблюдая за ними в 
повседневной жизни, думаешь, 
что это обычные, порой непо-
слушные и непоседливые дети, 
но к игре на сцене они подходят 
серьёзно и ответственно, а глав-
ное — с душой.

Анна Кожевникова
Фото Ирины Шульженко

Ольга�Эристави,
руководитель�и�режиссёр�
студии�Alter�homo:

— Занимаясь в теат
ральной студии, дети начи
нают ощущать себя иначе. 
Меняется всё: кругозор, 
отношение к окружающему 
миру, восприятие собствен
ной души, появляется по
нимание исключительности 
каждого человека.

�� К У Л Ь Т У Р А

Успех в одном действии
Учебная театральная студия Alter homo школы посёлка Маркова гастролирует по району со спектаклем «Стая»

Кульминационная сцена в спектакле «Стая» (справа крайний в нижнем ряду — Дамир 
Ахметзянов в роли главного героя Чёрного)

Даниил Демьянчиков в роли Гордого внимательно 
выслушивает прощальную просьбу Хромого —

Сергея Кривогорницына
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Воздушных змеев
запустят на Байкале

Палитра победителей

21 мая в администрации Иркут-
ского района состоялось награждение 
юных победителей и призёров кон-
курсов творческих работ — «Защитим 
лес от пожаров», «Палитра Победы», 
«Они сражались за Родину», «Любимый 
край». На мероприятии присутствова-
ли заместитель Мэра района — руко-
водитель аппарата Пётр Новосельцев, 
председатель Думы Иркутского района 
Александр Менг, представители адми-
нистрации, МЧС, Добровольной по-
жарной охраны области, педагоги и их 
воспитанники. От имени Мэра Иркут-
ского района присутствовавших при-
ветствовал Пётр Новосельцев.

— Дорогие ребята, педагоги, по-
здравляем вас с участием и победой в 
этих конкурсах. Мы надеемся, что и 
в дальнейшем вы будете принимать 
активное участие в жизни школы, 
ваших населенных пунктов, и тем 
самым будете приносить огромную 
пользу всему нашему району, — отме-
тил Пётр Новосельцев.

Инициаторами районного конкурса 
рисунка «Защитим лес от пожаров» ста-
ли Служба ГО и ЧС Иркутского района, 
управление образования Иркутского 

района и Центр развития творчества 
детей и юношества. На суд жюри было 
представлено 114 работ. Победителей 
определили в трёх номинациях в млад-
шей, средней и старшей возрастных 
группах.

В районном конкурсе рисунка «Па-
литра Победы» приняли участие 80 че-
ловек. Награждение состоялось по четы-
рём номинациям. 

Также председатель Думы Иркутско-
го района Александр Менг, секретарь 
Иркутского районного отделения пар-
тии «Единая Россия» наградил победи-
телей отборочного тура регионального 
конкурса «Они сражались за Родину». 
Он отметил Ксению Лоя из Оёкской 
школы, которая прошла местный этап и 
заняла третье место среди ребят со всей 
области. 

На церемонии были отмечены юные 
жители Иркутского района, участвовав-
шие в региональном конкурсе «Люби-
мый край» (организатор — Иркутское 
землячество «Байкал» в Москве). Все 
призёры и победители конкурсов по-
лучили грамоты, дипломы, наборы для 
творчества.

Пресс-служба администрации
 Иркутского района

Чемпионы кубка города 
Иркутска Более� 300� юных� спор-

тсменок� приняли� уча-
стие� в� открытом� первен-
стве� детско-юношеской�
спортивной� школы� по� ху-
дожественной� гимнастике,�
посвящённом�международ-
ному�Дню�защиты�детей.

Уже ставшие традици-
онными соревнования в 
очередной раз собрали на 
ковре социально-культур-
ного центра Марковского 
муниципального образова-
ния гимнасток из Шелехова, 
Ангарска, Иркутска и Ир-
кутского района. Артистизм 
и грация присутствовали 
в каждом движении спор-
тсменок. Яркие и блестящие 

купальники, красивый ма-
кияж и причёски создавали 
настоящий праздник красо-
ты и юности.

В связи с большим коли-
чеством участниц соревно-
вания проводились два дня 
— 19 и 20 мая.

Девочки соревновались 
в десяти возрастных кате-
гориях от 5 до 15 лет. Самые 
юные гимнастки выступа-
ли с танцем без предмета. 
Спортсменки старше семи 
лет подготовили танец с об-
ручем, мячом или скакал-
кой.

Иркутский район пред-
ставляли девушки из Мар-
кова, Пивоварихи и Хому-
тово.

Первое место в своих 
возрастных категориях за-
воевали Таисия Сергеева и 
Юлия Антипьева, занима-
ющиеся под руководством 
тренера Алёны Пущенко. 
Третьи места у Софьи Ого-
родниковой, Мэри Свахчян 
и Елизаветы Яковлевой — 
воспитанниц Елизаветы Ду-
биковой.

Всем участникам сорев-
нований были вручены па-
мятные призы. Девушки, за-
нявшие места на пьедестале 
почёта, награждены медаля-
ми и грамотами.

Наталья Котовщикова, 
методист

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»

Красота и грация
20�мая� в� спортивном� ком-

плексе�«Локомотив»�в�Ир-
кутске�за�звание�сильнейшего�в�
своей�весовой�категории�сорев-
новались�борцы�вольного�стиля.�
В� первенстве� приняли� участие�
23� спортсмена� из� Иркутского�
района.

Первые места в различных 
весовых категориях заняли Ар-
сен Абдулхаликов и Никита Кон-
стантинов (его тренер Михаил 
Быков), Данил Лазарев, братья 
Никита и Максим Муранские (их 
тренер Дмитрий Дементьев). 

Серебряными медалистами 
стали Андрей Горбушин, Да-
нил Таюрский (тренер Дмитрий 

Дементьев), Николай Макеев, 
Сергей Неродовский, Дмитрий 
Ганин, обучающиеся у тренера 
Михаила Быкова.

Третьи места в своих весовых 
категориях заняли Евгений Ту-
вакмедов и Глеб Корнюшкин (тре-
нер Дмитрий Дементьев), Евгений 
Черемшанов, Андрей Румянцев, 
Сергей Марков, Александр Хо-
доровский, Дмитрий Скибицкий 
(тренер Михаил Быков).

Призёры и победители сорев-
нований были награждены гра-
мотами и медалями.

Наталья Котовщикова, 
методист

МКУ ДО ИР «ДЮСШ» 

�� С П О Р Т

10 июня в посёлке Большое Голо-
устное пройдёт ежегодный фестиваль 
воздушных змеев и авиамоделизма 
«На крыльях байкальского ветра», 
принять участие в котором сможет 
каждый желающий.

Подготовка к празднику уже нача-
лась: гостей фестиваля ждет насыщенная 
концертная программа, мастер-классы 
по конструированию воздушных змеев, 
аниматоры и море сахарной ваты.

Организатор фестиваля — творче-
ская студия «Этника» под руководством 
Надеждой Блихарской. 

Студия была основана в 2016 году 
в Большом Голоустном, благодаря фи-
нансовой поддержке МКК ФПМСП 
Иркутского района, администрации 
Иркутского районного муниципально-
го образования и гостевого двора «У 
Михалыча».

В студии дети посёлка бесплатно за-
нимаются по нескольким творческим на-
правлениям: изучают народные промыс-
лы и декоративную роспись, снимают 
мультфильмы, осваивают сценическое 
мастерство. 

Для всех желающих педагоги студии 
проводят бесплатные дистанционные 
курсы через интернет. Ребята имеют 
возможность раскрыть свой творческий 
потенциал. 

Так, например, летом 2017 года при 
поддержке спонсоров были организо-
ваны концертные гастроли вокальной 
группы студии по населённым пунктам 
вокруг Байкала. 

Гастроли закончились в Чивыркуй-
ском заливе на большом мероприятии ре-

спублики Бурятия «День 
рыбака» — дети откры-
вали и закрывали этот 
праздник.

Помимо занятий сту-
дия постоянно органи-
зует большие ежегодные 
мероприятия: фести-
валь-турнир воздушных 
змеев и авиамоделизма 
«На крыльях байкаль-
ского ветра», фестиваль 
детской сцены «Звёзды 
Байкала», фестиваль-ин-
тенсив «Юный обозрева-
тель».

Учитывая специфику 
территории (туристско-рекреационную 
зону), мероприятия студии нацелены на 
развитие событийного и образователь-
ного туризма. В летнее время проходят 
рабочие интенсивы для ребят, победив-
ших в фестивалях по всей России. Так, 
например, в августе текущего года будет 
проходить интенсив «Юный обозрева-
тель», на котором дети смогут за 10 дней 
создать мини-энциклопедию посёлка 
Большое Голоустное, а также разрабо-
тать проекты современных медиатехно-
логий.

Творческая студия выражает благо-
дарность администрации Иркутского 
районного муниципального образова-
ния и лично Мэру Леониду Фролову за 
помощь в проведении мероприятий.

Евгений Свиридов,
художественный руководитель

творческой студии «Этника»

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

28 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Гурзуф» [12+]
00.25 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.00 «Познер» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
Вести – Иркутск. Местное 
время
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 Вести 
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00  «Обман» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

 «Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
00.55  «Поздняков» [16+]
01.10 «Место встречи»

29 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Гурзуф» Сериал [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.05 «Господа-товарищи» 

[16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. 

Местное время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00  «Обман» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
00.55  «Место встречи»

30 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Гурзуф» Сериал [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.10 «Господа-товарищи» 

[16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. 

Местное время
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. 

Местное время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00  «Обман» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

 «Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
00.55  «Место встречи»

2 июня
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь!»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
10.00 «Умницы и умники» [12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 Д/ф «Александр Абдулов. С 

любимыми не расставай-
тесь» [12+]

12.15 Памяти Александра Абду-
лова

13.00 Новости
13.15 «Обыкновенное чудо»»
16.00 Памяти Александра Абду-

лова
17.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Памяти Александра Абду-

лова
20.50, 
22.20

«Сегодня вечером»

22.00 «Время»
00.00 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь!»
РОССИЯ 1

05.50 «Срочно в номер! -2» [16+]
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Законодатель»
09.15 «Уроки археолога с про-

фессором Артуром Харин-
ским»

09.25 «Диалоги о здоровье»
09.45 «Нужные вещи»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 Х/ф «После многих бед» 

[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Надломленные 

души» [12+]
НТВ

06.00 «ЧП.Расследование» [16+]
06.35 «Звезды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос» 
14.05 «Поедем, поедим!» 
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» 
21.00 «Ты супер!» [6+]
00.05 «Международная пило-

рама»

3 июня
ПЕРВЫЙ

06.50, 
07.10

 «Сумка инкассатора»

07.00  Новости
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» [12+]
09.35 «Здоровье» [16+]
10.40 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 Д/ф «Георгий Бурков. Иро-

ничный Дон Кихот» [12+]
12.15 «В гости по утрам» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Ирина Муравьёва. Не 

учите меня жить» [12+]
14.15 «Самая обаятельная и при-

влекательная» [12+]
15.55 «Взрослые и дети » Кон-

церт
18.00 «Ледниковый период. 

Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40  «Заложница» [16+]

РОССИЯ 1
05.55 «Срочно в номер! -2» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

14.00 «Смеяться разрешается»
15.10 Т/с «Напрасные надежды» 

[12+]
19.00 Шоу «Лига удивительных 

людей» [12+]
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

НТВ
06.00 «Можно, я тебя буду звать 

мамой?» [12+]
07.55 «Центральное телевиде-

ние» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
00.00 «Трудно быть боссом» 

[16+]

31 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Гурзуф» Сериал [16+]
00.25 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.00 «Господа-товарищи» 

[16+]
03.00 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00  «Обман» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
00.55  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
01.25 «Место встречи» [16+]

1 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.25 «Городские пижоны» 

[16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00 «Обман» [16+]
00.40 «Любовь без лишних 

слов» Сериал [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «ЧП. Расследование» 

[12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Вечер памяти 

Александра Абдулова в 
театре «Ленком»

00.30 «Брэйн ринг» [12+]

ОВЕН� — Для некоторых Овнов пришло время ра-
зорвать отношения, которые давно не устраивают. 
Сейчас подходящий момент для этого. Старайтесь 
больше времени проводить на улице — это полез-
но для здоровья. С таблетками будьте аккуратнее: 
не принимайте их без указаний врача.
ТЕЛЕЦ�— Вы можете оказаться в центре сплетен и 
пересудов. Не давайте поводов! Служебный ро-
ман, возникший у вас, имеет шансы перерасти в 
нечто большее. А вот на отдых в этот период рас-
считывать не стоит. Лучше спланируйте летний 
отпуск: самое время для этого!
БЛИЗНЕЦЫ�— На первом месте для вас — работа. 
Это неплохо: вам удастся подняться по карьерной 
лестнице. Но и про семью не забывайте, иначе су-
пруг (супруга) может затаить на вас обиду. Следи-
те за словами, особенно в диалогах с коллегами. 
Меньше рассказывайте им о личной жизни.

РАК� — Вам будет сложно контролировать себя в 
высказываниях. Из-за этого могут возникнуть 
неприятности с близкими. Ближе к концу недели 
устройте встречу с друзьями: вам необходимо от-
дохнуть. Если ваш ребенок Лев, Стрелец или Ко-
зерог, будьте готовы к «празднику непослушания».
ЛЕВ� — Постарайтесь найти золотую середину в 
финансовых вопросах. Тратьте деньги умеренно, 
но и не отказывайте себе абсолютно во всем. Если 
вам будут поступать интересные предложения по 
работе, не торопитесь соглашаться. Важно все про-
думать. Выходные посвятите себя семье.
ДЕВА�—�У вас не будет сил решать даже самые про-
стые задачи. Чтобы они появились, избавьтесь 
хотя бы от бытовых обязанностей. На работе ста-
райтесь быть тише воды, ниже травы. Только так 
вам удастся избежать гнева начальства. А вот с 
родственниками общайтесь побольше!

ВЕСЫ� — В этот период вам захочется изменить 
себя в лучшую сторону. Попробуйте поэкспери-
ментировать с внешностью или приобрести новые 
навыки. Если сейчас вас будут приглашать в незна-
комые компании, то соглашайтесь. Там вы точно 
встретите интересного для вас человека.
СКОРПИОН�— В личной жизни вас ждут изменения. 
У кого нет пары, велика вероятность найти её. А вот 
Скорпионы в паре могут оказаться близки к расста-
ванию. Чтобы не накалять обстановку, перенесите 
решение важных вопросов на потом. В выходные 
дни старайтесь отдыхать и набираться сил.
СТРЕЛЕЦ� —� В ближайшие дни вам придётся пере-
жить несколько неприятных моментов. Будьте гото-
вы к ним, чтобы не растеряться. На работе вас ждут 
новые интересные проекты и предложения. Прежде 
чем за них браться, подготовьте почву. В первую 
очередь найдите себе хороших помощников.

КОЗЕРОГ�— Вам не захочется ни с кем общаться во 
второй половине недели. Побудьте в одиночестве. 
Позаботьтесь о своем здоровье, причём для этой 
цели не поленитесь и найдите хороших специали-
стов. Меньше ешьте жирной пищи.
ВОДОЛЕЙ� — Ваша жизнь казалась вам скучной и 
однообразной? Готовьтесь, вас ждут перемены! Но 
приятными они будут только в том случае, если 
вы хорошенько потрудитесь. Звёзды советуют вам 
разобраться в прошлом и избавиться от всего, что 
тянет вас ко дну. Жить станет проще!
РЫБЫ�—�Не удивляйтесь, если в этот период лень 
окончательно возьмёт над вами верх. Вы не за-
хотите выполнять даже те обязанности, которые 
раньше вам нравились. Но к концу недели вам 
придется взять себя в руки! Любимый человек 
вряд ли порадует: возможны ссоры и разногласия.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю

Продается усадьба в центре п. Дзержинск. 
Площадь 100 кв.м, 15 соток земли. Подробно-
сти по телефону 8-9148-99-42-92. Собственник.

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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�� О Б Р А З О В А Н И Е

Прощай, школа
23 мая в школах Иркутского района прозвенели последние звонки

Море улыбок, слёзы ра-
дости и одновременно грусти 
— школьники-выпускники не 
сдерживали эмоций во время 
линеек, прошедших на этой не-
деле в общеобразовательных 
учреждениях. Последние звонки 
прозвенели для 376 одиннадца-
тиклассников и 946 девятикласс-
ников Иркутского района.

Поздравить ребят в деревню 
Ревякина приехал Мэр района 
Леонид Фролов, который в 1977 
году сам окончил Ревякинскую 
среднюю школу. Также слова на-
путствия ученикам сказали де-
путат районной Думы Нелли Ку-
дрявцева, генеральный директор 
ОАО «Сибирская Нива» Андрей 
Берг, замглавы администрации 
Ревякинского муниципального 
образования Вера Соболева (вы-
пускница этого образовательно-
го учреждения).

— Каждый год мне очень 
приятно приезжать в эту шко-
лу, с которой связано столько 
воспоминаний. Сегодня я хочу 
поздравить учительский кол-
лектив от себя лично и от ад-
министрации района, а также 
пожелать нашим выпускникам 
успешно сдать экзамены и по-
ступить в вузы, — сказал Лео-
нид Фролов.

Кроме того, Мэр отдельно 
поблагодарил учителя техно-
логии, классного руководителя 
выпускников Людмилу Чабано-
ву, которая проработала 50 лет в 
Ревякинской школе.

Ребята получили подарки от 
администрации и Думы Иркут-
ского района, также им были 
вручены грамоты за успехи в 
учёбе и спортивных меропри-
ятиях от Людмилы Чабановой  
и директора школы Галины 
Босхоловой.

В Ревякинской школе 11-й 
класс совсем небольшой — в 

нём учатся 8 человек (четыре 
девочки и четыре мальчика), и 
ребята на протяжении всех сов-
местных лет учёбы были одной 
дружной семьёй. К последнему 
звонку они подготовили много 
ярких, оригинальных номеров, 
в которых показали всю теплоту 
и любовь к учителям, родителям 
и друг другу. Прощаясь с родной 
школой, ученики не могли сдер-
жать слёз — плакали выпускни-
ки и их родители: расставание со 
школой — событие хоть и очень 
значимое, но всё-таки грустное.

В ближайшее время выпуск-
никам предстоит справиться с 
серьёзным испытанием — сдать 
экзамены. В этом году в школах 
района среди выпускников 25 
медалистов (в том числе один — 
в Ревякинской), которым пред-
стоит подтвердить свою медаль, 
успешно написав ЕГЭ по не-
скольким предметам.

Дарья Шмидт

Впереди у ребят ещё один большой школьный праздник — выпускной балПоздравили выпускников и их преемники — первоклассники

Последний звонок прозвенел 23 мая ещё и для девятиклассников Андрей Берг также поздравил одиннадцатиклассников со 
знаменательным событием

Леонид Фролов пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов 
и удачи в начинаниях


