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На пороге взрослой жизни
24 мая для всех выпускников школ Иркутского района прозвенел прощальный звонок
В этом году из стен школ района выходят 348 выпускников
одиннадцатых классов. Девятый класс оканчивают 871 учащийся.
По информации управления образования, с отличными
оценками – золотыми медалями за особые успехи в обучении школы Иркутского района оканчивают 23 выпускника.
Больше всего претендентов на золотые медали в Оекской
школе – пять выпускников. В Хомутовской школе №1 – четыре. Отличные оценки будут подтверждать на едином государственном экзамене трое юношей и девушек Марковской СОШ.
Ревякинская средняя школа в этом году выпускает десять
одиннадцатиклассников и 21 девятиклассника.
— В моем выпускном классе десять ребят – семь юношей и
три девушки. Все они замечательные, добрые, отзывчивые,
трудолюбивые, спортивные и талантливые. На золотую
медаль идет Даниил Шепенков. Ребята в шутку называют его «мозгом» класса. С хорошими оценками оканчивают
школу Наташа Гриб, Вика Петрова, Диана Плещук. За годы
учебы проявили себя в общественной жизни, спорте Ираклий
Хелая, Максим Урядников, Никита Филев, Никита Галков,
Анатолий Быковский и Алексей Павлов, - рассказывает Классный руководитель Любовь Данилова.
Поздравить учителей и выпускников с праздником последнего звонка в Ревякинскую школу приехал Мэр Иркутского
района Леонид Фролов. Леонид Петрович сам оканчивал эту
школу. Благодаря его усилиям удалось получить финансирование на капитальный ремонт школы, который был завершен в
2011 году. И сегодня ученикам Ревякинской СОШ могут позавидовать даже ребята из многих иркутских школ.
— Я здесь родился, вырос, окончил эту школу и, как говорят в народе, здесь и пригодился, - сказал Леонид Фролов. - Желаю вам успешно сдать экзамены, поступить в вузы и, получив образование, вернуться в наш район, чтобы трудиться
на благо своей малой родины.
26 мая учащиеся девятых классов будут сдавать экзамены
по английскому языку, 29 мая выпускники 11 классов сдают
информатику и географию, а 31 мая – базовый уровень по математике.
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ТУРИЗМ

Иркутский район участвует в создании регионального туристско-рекреационного кластера

Уважаемые работники библиотек Иркутского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Информационные технологии развиваются стремительными темпами, но за фундаментальными знаниями люди по-прежнему обращаются в библиотеки.
Никакой компьютер не заменит ваш труд, только вы
сможете провести того, кто ищет истину, верным курсом. Сельская библиотека – это особое место. Это культурный центр для наших жителей, верный помощник в
деле просвещения и досуга для взрослых и детей.
Благодарим вас за добросовестный труд, большой
вклад в сохранение знаний, чуткий подход к каждому
читателю. Желаем вам плодотворной работы, благодарных читателей, интересных авторов и личного счастья!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Управление ПФР в Иркутском районе Иркутской
области (межрайонное) информирует о проведении видеоприемов граждан специалистами отделения Пенсионного фонда по Иркутской области, в
ходе которых вы сможете получить консультации
по вопросам:
•
•
•

исчисления размера пенсии;
исчисления и подтверждения страхового стажа;
назначения страховых пенсий по данным лицевого счета при согласии застрахованного лица;
• другие вопросы, интересующие граждан в области пенсионного законодательства.
С заявкой на участие обращаться по адресу:
664007, г. Иркутск, ул. Ямская 35 «А»,
2 этаж, клиентская служба.
Справки по телефонам: 25-22-19, 29-22-59, 20-42-09
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Поздравляем лидеров!
Первыми в Иркутском районе завершили посевную кампанию земледельцы АО «Сибирская
нива». Здесь посеяно 1800 гектаров зерновых культур и 60 гектаров картофеля. Также на этой неделе на сто процентов справились
с плановыми заданиями аграрии
ОАО «Барки», ООО «Поле», ООО
«Сельхозтонар», СХПК «Черницкое», ООО «Агросмоленское»,
СХПК «Пригородный».
Близится к завершению сев
зерновых культур в ООО «Луговое», а посадку картофеля в этом
хозяйстве уже завершили.
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По данным управления сельского хозяйства и потребительского рынка, на 25 мая план по севу
зерновых культур хозяйства района выполнили на 88 процентов. По
темпам посевной кампании земледельцы опережают показатели
прошлого года. Тогда на эту дату
было посеяно 83 процента пшеницы, овса, ячменя. Из 10382 гектаров посеянных зерновых культур,
3764 засеяно элитными семенами.
По посадке картофеля в целом по району план выполнен на
70,2 процента. Это также выше
прошлогодних показателей.

В рамках Байкал Бизнес Форума «Точки роста. Матрица развития» агентство по туризму Иркутской области, Фонд «Центр
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
в Иркутской области», администрации Иркутского, Слюдянского и Ольхонского районов,
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»,
ООО «Центр отдыха «Истлэнд»,
ООО «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная»,
а также представители ряда других туристических организаций
заключили соглашение о создании туристско-рекреационного
кластера Иркутской области и
сотрудничестве его участников.
Усилия участников туристско-рекреационного
кластера
Иркутской области будут направлены на организацию совместной деятельности по раз-

витию туризма и туристской
индустрии, созданию и развитию
туристской
инфраструктуры,
улучшению качества туристских
услуг на территории региона, повышению его туристско-рекреационной привлекательности.
— Современный этап стратегического
планирования
развития туризма связан с
необходимостью создания туристских кластеров, а также отбора реализуемых в них
инвестиционных
проектов,
поскольку использование и развитие кластерного подхода
является передовым и эффективным механизмом концентрации усилий как органов
государственной власти, так
и частных предпринимательских инициатив для создания
туристской инфраструктуры,
– отметила заместитель руководителя агентства по туризму

Иркутской области Светлана
Кравцова.
Данное соглашение позволит оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся
участниками кластера, путем
финансирования за счет средств
федерального бюджета расходов
на подготовку бизнес-планов,
технико-экономических обоснований совместных кластерных
проектов, на оказание услуг по
брендированию и продвижению
новых турпродуктов, проведение кампаний в средствах массовой информации при условии
софинансирования со стороны
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По материалам
пресс-службы
правительства
Иркутской области

ЭКОЛОГИЯ

Много леса – не губи, мало леса – посади
Более 500 человек высадили 60 тысяч саженцев сосны на площади 15 гектаров в окрестностях села Никольск, где лес был уничтожен пожарами
В акции в честь Всероссийского дня посадки леса,
который прошел 19 мая,
приняли участие иркутяне и
жители Иркутского района,
школьники и представители
разных организаций, в том
числе Восточно-Сибирской
железной дороги, Пенсионного фонда России, министерства здравоохранения
Иркутской области, Иркутского авиазавода и других.
Всем участникам предоставили необходимый инвентарь, саженцы и распределили
по территории. Посадочный материал для акции был выделен
Мегетским лесным питомником.
— Так много людей отправили заявки на участие в акции, приехали в будний день, в
не самую лучшую погоду — это

не может не радовать. Здесь
общими силами мы засадили
15 гектаров, но это только
малая часть запланированной
работы по воспроизводству
леса. Всего в этом году лесовосстановление необходимо провести на площади 130 тысяч
гектаров, — отметил министр

лесного комплекса Иркутской
области Сергей Шеверда.
Всероссийский день посадки леса прошел и на территории
Голоустненского
лесничества. В акции приняли участие работники
лесничества, администрации Голоустненского МО
и учреждений культуры
поселения. На лесных площадях, которые в 2003 году
были повреждены пожаром,
высажено 8 тысяч саженцев
сосны обыкновенной. Лесовосстановительные работы в
2017 году Голоустненский филиал ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение»
планирует провести на площади 50 гектаров.
Соб. инф.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Поселениям Иркутского района
предложено вступить в агломерацию
25 мая в администрации Иркутского района состоялось совещание глав муниципальных
образований Иркутского района под руководством Мэра района Леонида Фролова. Основным вопросом для обсуждения
стало участие муниципальных
образований в проекте создаваемой Иркутской агломерации объединения территорий, прилегающих к Иркутску, Ангарску
и Шелехову в целях совместного развития.
Как сообщила на совещании
главный архитектор Иркутской
области Екатерина Протасова,

речь о лишении поселений самостоятельности не идет. По
ее словам, агломерация создается на основе добровольной
кооперации самостоятельных
муниципалитетов, что позволит привлечь дополнительное
федеральное финансирование
и более эффективно развивать
территории. На первом этапе
главам поселений района разослан на подписание вариант
соглашения, определяющий условия участия в создании агломерации.
Глава Хомутовского МО
Василий Колмаченко выразил

мнение, что предложенный вариант рамочного соглашения
нужно изучить, чтобы принять
взвешенное решение. Заместитель Мэра района Игорь Жук
отметил, что проект агломерации может дать Иркутскому
району дополнительное финансирование и возможности
строительства важных инфраструктурных объектов. Но при
вступлении в проект необходимо в первую очередь учитывать
интересы территорий.
Соб.инф.
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СПОРТ

К труду и обороне готовы
Сто семьдесят юношей и девушек из Иркутского района получили знаки отличия ГТО
Впервые эти буквы - ГТО страна узнала в 1930 году, когда
газета «Комсомольская правда»
обратилась к народам СССР с
призывом – быть здоровыми,
сильными и спортивными. И
советские граждане с энтузиазмом включились во всесоюзные
состязания на право получить
значок «Готов к труду и обороне». Система ГТО действовала
в СССР на протяжении 60 лет.
Затем на 20 лет о ней забыли, и
только в 2014 году по указу президента России Владимира Путина это движение возродилось
и даже с прежним названием –
«Готов к труду и обороне».
Сегодня все больше людей
разных возрастов сдают нормы
ГТО. Всего нормативы включают в себя 11 ступеней, которые
рассчитаны на участников от 6
до 70 лет и старше. Первые пять
ступеней – для школьников от
6 до 17 лет, остальные с 6 по 11
ступени – для мужчин и женщин 18 лет и старше.
Для того, чтобы сдать нормы
ГТО, необходимо пройти несколько испытаний: бег, прыжки, подтягивание, плавание,
стрельба из пневматической
винтовки, отжимание. В зависимости от возрастной группы,
таких испытаний может быть
от 8 до 11.
Если участник проходит эти
тесты, то за свои достижения
получает золотой, серебряный
или бронзовый значок.

В 2015 году нормативы
ГТО выполнили 36 школьников Иркутского района. Тогда
в мае десять ребят из Иркутской области получили золотые значки ГТО, в их числе и
школьники из нашего района
– Максим Гуров из Горохово и Сергей Кобылинский из
Листвянки. Награды победителям торжественно вручали
в Правительстве Приангарья.
А в 2016 году уже 134 юноши
и девушки приняли участие в
районных стартах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Причем 17 из них
сдали нормативы на золотой
значок.

Для вручения наград ребят
пригласили в администрацию
Иркутского района. От имени
Мэра района Леонида Фролова
спортсменов поздравила и вручила золотые значки председатель комитета по социальной
политике Екатерина Михайлова. Серебряные и бронзовые
значки им вручили начальник
отдела физкультуры, спорта и
молодежной политики Алексей
Коврига и главный специалист
отдела Ирина Витчинникова.
Сергей Евстафьев, Листвянка:
— Я учусь в 11 классе, нормы ГТО сдавал первый раз. Думаю, что результат не плохой
– серебряный значок. Это пригодится мне в будущем, так как

я собираюсь поступать в педагогический университет, а там
нормы ГТО – это обязательно.
А еще я занимаюсь волейболом
и с шестого класса играю в баскетбольной команде.
Юлия Харевич, Ревякина:
— Нормативы ГТО я сдавала в 2016 году, когда училась в
11 классе, а сегодня я студентка
первого курса Байкальского государственного университета.
Продолжаю заниматься фитнесом. ГТО – это возможность
проверить себя, свои способности, посоревноваться с одноклассниками. Было очень
здорово и азартно – кто выше,
дальше, сильнее. Сегодня мне
вручили серебряный значок, и
это очень приятно, что нас всех
собрали в мэрии и поздравили.

Константин Лисюк, Большая Речка:
— Я сдал нормативы ГТО на
золотой значок. Для меня это
было не очень сложно, я семь
лет серьезно занимаюсь лыжным
спортом. Несколько раз побеждал в областных соревнованиях, участвовал и во всероссийских гонках. Сейчас пока работаю
в «Заповедном Прибайкалье», собираюсь пойти служить в армию.
Ирина Евстафьева, Листвянка:
— Я сегодня пришла поддержать своего сына Сергея. Приятно было получить приглашение в администрацию района,
вместе со мной приехала и дочь.
Очень рада за Сергея. Спорт помог ему стать более ответственным, дисциплинированным.
Ирина Галанова

ВЛАСТЬ

Совещание глав поселений
18 мая в администрации
Иркутского района прошло
совещание с главами муниципальных образований. Руководители территорий обсудили
вопросы межведомственного
взаимодействия с правоохранительными органами по ликвидации очагов дикорастущей
конопли. С докладом выступила Ольга Носова, заместитель
начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Она сообщила, что в Иркутском районе сложилась непростая ситуация с заболеваемостью наркоманией, незаконным
оборотом наркотиков и ростом
площадей дикорастущей конопли. В то время как с 2012
по 2015 годы отмечалось улучшение обстановки. По словам
Ольги Носовой, 80% наркопреступлений на территории района совершают жители соседних
муниципалитетов. Иркутский
район является для них источником каннабисных наркотиков.
В Иркутской области ежегодно проводится операция
«Мак». С июня по октябрь вы-

являются очаги произрастания
конопли, пресекаются каналы
поступления наркотика. Собственников земель привлекают
к административной ответственности. В то же время существуют затруднения во взаимодействии государственных
и силовых структур при проведении этих мероприятий. Факт
признали и главы муниципалитетов Иркутского района.
Антинаркотической комиссии со стороны правоохрани-
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тельных органов предлагается разработать и реализовать
комплекс дополнительных мер,
направленных на выявление
и уничтожение дикорастущей
конопли. С учетом дефицита
человеческих ресурсов провести инструктаж по выявлению
очагов произрастания наркосодержащих растений для всех
специалистов администраций,
деятельность которых связана с
выездом на территории района.
Антинаркотической комиссии

– регулярно обновлять единый
банк данных об очагах произрастания таких растений и
собственниках участков. Также
выезжать только на те участки,
в отношении которых заранее
известно о наличии очагов и
собственниках территории.
Со своей стороны, глава комитета по социальной политике
Екатерина Михайлова предложила, чтобы при рассмотрении
представления от правоохранительных органов в админи-

страциях МО всегда присутствовал исполнитель документа
— следователь, дознаватель или
представитель
прокуратуры.
Это позволит точно знать место
произрастания наркосодержащих растений и незамедлительно принимать совместные меры
реагирования.
Заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук добавил, что к рассмотрению вопроса планируется вернуться по
итогам работы за первое полугодие. Кроме того, на совещании обсудили поступления от
налога на доход физических лиц
в бюджет Иркутского района, а
также задолженность по местным налогам. Как рассказала
начальник отдела камеральных
проверок №3 межрайонной
ИФНС №12 по Иркутской области Марина Валовая, информацию о недоимках можно узнать
из приложения «Анализ имущественных налогов» (АИН), в
котором загружены данные за
2013-2015 годы.
Пресс-служба администрации
Иркутского района
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УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ушаковское МО: история и перспективы
Первые поселенцы на территории современного Ушаковского муниципального образования появились в середине
17 века, в период возведения
Иркутского острога. С годами здесь образовалось поселение Новоямское – место, где
жили ямщики. В тот же период
крепкие хозяйственники основывали окрестные селения,
впоследствии названные по
их фамилиям — Анкудиновка,
Пивовариха. Как гласит историческая справка, уже никто не
помнит, чем прославился Пивоваров, однако его фамилия
на века закрепилась за населённым пунктом.

Ссыльный край
Жители Пивоварихи занимались не только земледелием
и животноводством, но и заготовкой и продажей в город
дров, сена, древесного угля,
ягод, грибов, орехов. Население Пивоварихи издавна было
неоднородным: жили здесь
русские, татары, украинцы, буряты. Также с давних времён
эти места были местом ссылки.
Во времена Екатерины Второй
здесь нашли своё пристанище
староверы, гонимые властью
за старую веру. Жили здесь и
поляки, сосланные в Сибирь за
участие в восстании 1863 года.
По легенде густой лес, подступавший к Иркутску со стороны Пивоварихи, в конце
восемнадцатого и в начале девятнадцатого века вырубали не
только для строительства, но и
в целях безопасности — в чащах
скрывались банды разбойников. Недаром дорога, ведущая
в Пивовариху, в старину называлась «Теребиловкой». Разбойничьи шайки останавливали
и «теребили», то есть грабили,
прохожих и проезжающих.
Страшной страницей в
истории Пивоварихи стали
1937-1940 годы В тот период на
местности, называемой «Дачей
Лунного короля», проводились
массовые захоронения жертв
политических репрессий. Из
более 30 тысяч репрессированных около 17 тысяч человек захоронено вблизи Пивоварихи.
Долгие годы массовые захоронения держали в секрете, но в
1989 году их обнаружили активисты историко-просветитель-
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ского общества «Мемориал». На
месте захоронения установили
«Стену скорби» с фамилиями и
портретами репрессированных.
В годы войны в Пивоварихе
появились «спецпереселенцы»
— немцы из Поволжья, ссыльные жители Украины, Белоруссии, Прибалтики, объявленные
«врагами Отечества». После
войны прибыли репатрианты
— люди, побывавшие в плену.
Все эти люди, поставленные на
специальный учет, раз в неделю обязаны были отмечаться в
комендатуре. Село фактически
перешло в распоряжение МВД:
по периметру его огородили
колючей проволокой, охраняли
солдаты с собаками, действовал
пропускной режим. Отлучаться в город без спецразрешения
было нельзя, жителям выдавали только справки, удостоверяющие личность. Лишь в 1956
году селяне получили паспорта.

Передовое
аграрное селение
В 1946 году в системе МВД из
ссыльных и переселенцев создали совхоз «Имени Дзержинского». Хозяйство имело высокие
производственные показатели,
хорошее стадо крупного рогатого скота, породистых свиней,

кур, уток, лошадей. В 1965 году
из совхозов «Имени Дзержинского» и «Первого мая» создали Иркутскую сельскохозяйственную опытную станцию. А
в 1969 году на ее базе открыли
Опытно-производственное хозяйство «Иркутское». Предприятие внедряло самые передовые
аграрные разработки и было
известно своими достижениями на всю область. Работу ОПХ
и его работников неоднократно
отмечали наградами, хозяйство
участвовало в выставках ВДНХ
в Москве. В бытность директора Александра Ивановича
Гринвальда уделялось большое
внимание развитию социальной сферы села. При его непосредственном участии в Пивоварихе построили современный
Дом культуры, стадион, школу,
детский сад. Много внимания
уделялось развитию сельского
спорта, особенно хоккея.
В 1986 году опытную станцию переименовали в Иркутский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии. В институте действовало шесть научных подразделений. Научные
разработки опробовали на
опытных участках, внедряли в
жизнь новые технологии обработки почвы, современные технологии производства кормов,
возделывания картофеля, приёмы и способы повышения плодородия почвы и многое другое.
Благодаря усилиям учёных в
области вывели чёрно-пёструю
породу скота, приспособленную
к условиям нашего региона.
Институт производил по
3500 тонн семян высшей репродукции, что составляло 70%
от всей потребности области.
Хорошие результаты были достигнуты в области кормопроизводства, разработана и эффективно внедрена технология
заготовки силоса, сена, сенажа.
Большие достижения были в
области внедрения почвозащитной системы. До внедре-

ния этих научных разработок
урожайность зерна составляла
6-7 центнеров с гектара, после
внедрения урожайность увеличилась до 18 центнеров.

На современном этапе
Сейчас Ушаковское поселение объединяет в себе село
Пивовариха, деревни - Бурдаковка, Новолисиха и Худякова,
поселки - Горячий Ключ, Добролет, Лебединка, Патроны и
Первомайский, а также заимку
Поливаниха. На сегодняшний
день в муниципальном образовании проживают порядка 10
тысяч человек. С недавних пор
Ушаковское МО, благодаря близости к Иркутску, рассматривается как перспективное пригородное направление массового
жилищного строительства.
По оценке главы поселения
Александра Кузнецова, численность населения МО в ближайшее время может вырасти
примерно на 40 тысяч человек.
Агентство ипотечного жилищного кредитования намерено
осваивать под жилищное строительство большие участки
федеральных земель на территории посёлков и деревень Ушаковского МО. Это повлечет за
собой существенную социальную нагрузку. Новосёлам нужны больницы, школы, детсады.
Собственными силами администрация поселения не справится с возведением этих важных
объектов.
— Участки под социальные
объекты выделены, находятся
на кадастровом учете в собственности администрации
района, - пояснил Александр
Кузнецов. - Но проблема в том,
что до сих пор не определены
источники финансирования.
Порядка двух миллиардов рублей нужно на строительство
всех этих объектов.
На территории Ушаковского
МО уже седьмой год активно

действует институт сельских
старост. Они работают в таких
селениях, как Добролёт, Горячий Ключ, Бурдаковка, Новолисиха. Вакантно место старосты в посёлке Патроны. Как
отметил Александр Кузнецов,
в их задачи входит самый широкий круг вопросов, важных
для жизни селян на местах. Развивается и территориальное
общественное самоуправление.
На территории МО действуют
ТОСы «Пивовариха» и «Патроны». Большую роль в общественной и культурной жизни
поселения играют два действующих казачьих общества.
В 2009 году в Ушаковском
МО создана первая в районе
добровольная пожарная дружина, на вооружении которой
есть собственный пожарный
автомобиль. А в 2015 году официально зарегистрирована добровольная народная дружина.
В прошлом году в Пивоварихе
открылся новый величественный храм Покрова Пресвятой
Богородицы, встречающий величавыми куполами всех въезжающих в село. В этом году
ожидается открытие детского
приюта при церкви, готового
принять до 60 воспитанников.
Тяжелое положение складывается сейчас у НИИ сельского
хозяйства, некогда передового
агрохозяйства. За годы «реформ» коллектив института
сократился с 157 человек до 69.
И все же в НИИСХ продолжаются исследовательские работы
по всем направлениям развития сельхозпроизводства. Чтобы спасти важное предприятие,
местные власти задействовали
все возможные рычаги. Так, при
содействии Мэра района Леонида Фролова в этой посевной
кампании хозяйству оказали
помощь с семенным материалом.
Требует своего решения и
вопрос водоснабжения в сёлах
и деревнях. По словам главы
Ушаковского МО, недавно введённая в эксплуатацию станция
второго подъёма в Пивоварихе
обеспечивает хорошее качество
воды, однако водопроводные
сети сильно заилены и изношены. На решение этой проблемы
требуются серьезные средства.
Но, несмотря на все экономические и коммунальные
трудности, деревни и посёлки
Ушаковского МО растут и развиваются. Ведется обустройство парка в Пивоварихе. С
привлечением районного и областного финансирования планируется начать строительство
школы искусств, трёх клубов в
поселениях, а также возвести
стадион и крытый сельскохозяйственный рынок. В Горячем
Ключе в скором времени областные власти должны определить подрядчика на строительство школы. Можно сказать
смело - поселение живёт и стремится в будущее.
Андрей Щепин
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Здесь умеют работать и отдыхать
Ищут новые пути
Работники культуры и спорта Ушаковского МО находятся в
постоянном творческом поиске
– как сделать жизнь селян интересной, наполненной разными
событиями, привлечь их в Дома
культуры, библиотеки, кружки.
И это им удается. К примеру, в
ДК Пивоварихи недавно открылась акробатическая студия, руководит которой Вадим Шульц.
Ребята уже многого достигли и
удивили жителей своим искусством на сельских праздниках.
Большой интерес у жителей
вызвали и первые открытые
соревнования по подлёдной
рыбалке, которые прошли в Патронах. Пользуются популярностью кинотеатры под открытым
небом, где летом в выходные
дни прямо на сельских улицах
можно посмотреть любимые
всеми фильмы.
Всего в учреждениях культуры Ушаковского поселения
работают 40 человек и насчитывается 49 творческих коллективов. Народный коллектив
«Нивушка» отметил 35-летний
юбилей, на протяжении 30 лет
им руководит Андрей Иванов.
Недавно пивоваровские певуньи победили в областном
конкурсе «Битва хоров». Также Андрей Иванов создал вокальные ансамбли: «Казачата»,
«Ясны соколы» и «Марьюшка».
Интересно и творчески работают хореографические коллективы «Дисперадо», «Сиберия»,
театральная студия «Конопушки», творческое объединение
«Разноцветные ладошки», шахматный клуб «Ладья». Стоит
отметить директоров клубов: в
поселке Горячий Ключ - Людмилу Ерохину, в Патронах – Марину Кицук, в Новолисихе – Тамару Гожа. Несмотря на сложные
условия, они многое делают
для организации досуга детей
и взрослых. Сегодня Патроны,
Бурдаковка и Горячий Ключ
остро нуждаются в новых Домах культуры.
В библиотеке села Пивовариха работает Светлана Мельникова. Она рассказывает, что
наиболее частые посетители библиотеки - школьники,
воспитанники детского сада,
Дзержинской начальной школы. Администрация поселения
регулярно выделяет деньги на
обновление книжного фонда и
периодическую печать. Благодаря этому в текущем году в библиотеке открыта «Территория
настольных игр», где читатели
могут поиграть в познавательные и развивающие игры. Два
года назад в библиотеке начал
работу клуб садоводов-огородников, где жители могут получить советы опытных специалистов и учёных.
Все жители отмечают, что с
приходом в Ушаковский КСК
художественного руководителя
Елены Вишнёвой культурная
жизнь поселения заметно оживилась.

В ДК Пивоварихи размещается и Детская школа искусств,
недавно отметившая 25-летний
юбилей. Долгие годы школой
руководит Наталья Раменская.
Здесь работает два отделения
– музыкальное и хореографическое. Ученики и преподаватели
школы достигли замечательных
успехов. Только с начала 2017
года 50 юных музыкантов за-

воевали 38 призовых мест на
районных, областных и международных конкурсах. Сегодня
ДШИ уже стало тесно в стенах
Дома культуры. Администрация
поселения совместно с депутатами Думы приняли решение о
строительстве новой школы. Это
решение поддержала районная
администрация, а также министерство культуры и архивов Иркутской области. Под новое здание уже отведен участок земли.

Дружат селяне со спортом
В спортивных секциях Ушаковского КСК занимаются более тысячи человек. Для взрослых и детей работают секции
волейбола, футбола, рукопашного боя, киокусинкай каратэ.
Пенсионеры занимаются в
группе здоровья «Одуванчик»
под бдительным присмотром
местного фельдшера Людмилы
Дзюба.
Но главная спортивная гордость поселения - это хоккейный клуб «Вымпел».
— Хоккеем в поселении занимаются более 100 человек,
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- рассказывает директор КСК,
тренер-методист, мастер спорта Александр Шаройко. - Наши
хоккеисты известны во всей
Иркутской области. А недавно
команда мальчиков 2006-2007
годов рождения победила на областных соревнованиях клуба
«Золотая шайба» и участвовала во Всероссийском турнире в
Сочи. Из 64 команд мы заняли

46 место. Это очень неплохой
результат, если учесть, что
лидирующие места достались
командам, которые круглый
год тренируются на искусственном льду.
Успехам хоккеистов в немалой степени способствовало то,
что в Пивоварихе уже несколько лет действует крытый корт.
Здесь есть удобные раздевалки для спортсменов, душевые.
С мальчишками занимаются
опытные тренеры - Аркадий
Татуревич и Александр Шаройко. В село охотно едут соревноваться хоккейные команды
из Иркутска и других городов
области. Построены открытые
корты в Патронах, Новолисихе
и посёлке Первомайский, где
также есть тёплые раздевалки
для хоккеистов. Летом на Пивоваровском корте можно покататься на роликах.
В местном парке зимой
можно заниматься лыжным
спортом. Трасса даже была освещённой, но кто-то снял все
светильники, администрация
поселения планирует восстановить фонари.

Парковое озеро сейчас начинает заполняться водой. Местные энтузиасты собираются
завезти сюда рыбу. Так что, возможно, ко всем видам спорта в
селе может добавиться и спортивная рыбалка.

Есть чем гордиться
В 2016 году Пивоваровская
средняя школа отметила своё
35-летие. Сегодня в школе обучаются 812 ребят и работают
58 педагогов. Это учреждение
образования, руководит которым Ирина Луканина, входит в
число лучших школ Иркутского
района. Ежегодно из её стен выходят выпускники с золотыми и
серебряными медалями за особые успехи в обучении. В 2016
году было четыре медалиста,
без сомнения, и в этом году ребята подтвердят высокий уровень знаний.
Пивоваровская СОШ входит в Топ-200 лучших сельских
школ России. В 2016 году учебное заведение стало лауреатом
Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа».
Гордится Пивоваровская
СОШ своими учениками и
педагогами. Много лет отдали школе такие известные в

районе и области учителя как
Елена Дулимова, Лидия Малолепшая, Мария Дацко, Ольга
Бутакова, Ида Косинова, Татьяна Червоний.
Успешны
пивоваровские
школьники не только в учёбе,

но и в спорте, творчестве. Команда юных инспекторов дорожного движения в прошлом
году заняла первое место в областном конкурсе «Безопасное
колесо». В районном фестивале клуба весёлых и находчивых
школьная команда КВН также
была лучшей.
Главная проблема школы в
том, что рассчитана она была
на 650 мест, а сегодня здесь
учатся 812 ребят. Коллектив
и родители давно ждут капитального ремонта здания, мечтают об отдельном блоке для
начальных классов. Но пока
это только в планах.
В числе учреждений образования Ушаковского МО и
детский сад в Пивоварихе. В
прошлом году здесь построили новый садик на 170 мест. В
этом красивом здании работает замечательный коллектив
воспитателей.
Подтверждение тому – победа в районном
конкурсе «Лучшее дошкольное учреждение образования
2016 года».
Есть еще садики в Горячем
Ключе, Бурдаковке, Патронах.
Они небольшие, но очень уютные, и их охотно посещают
местные ребятишки.
Школа в Горячем Ключе на-

ходится в аварийном состоянии. Но уже принято решение
о строительстве нового здания,
которое планируют начать в
2017 году.
Ирина Галанова
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27 МАЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Хранители мудрости
На сегодняшний день в Иркутском районе работают 28 библиотек
Организационно-методические функции и целый ряд
задач, которые включают систему обучения, обмена опытом,
повышения квалификации библиотекарей поселений, выполняет межрайонная библиотека.
В семидесятые годы в Хомутово действовали две библиотеки – профсоюзная и сельская.
В 1975 году они были слиты в
единую, а в 1978 году библиотеки района объединились в Централизованную библиотечную
систему, и библиотека, ставшая
Центральной районной, расположилась в доме культуры на
Барках. Директором была назначена Галина Савина, а библиотекарем – Галина Копылова.
Позднее библиотеку перевели
в здание Баркинской начальной
школы, где она и располагалась
до 2016 года.
До 1993 года директором
ЦБС была Галина Копылова. С
1993 по 1998 год учреждение
возглавляла Ирина Парфентьева. Ее на этом посту сменила Ирина Бердникова, которая
работала в библиотеке до 2005
года. В те годы началось сотрудничество библиотеки с настоятелем местного храма отцом
Вячеславом, которое положило начало конкурсу духовной
поэзии «Душа живая». И уже
на протяжении более 10 лет
межпоселенческая библиотека
продолжает эту традицию. В
двухтысячные годы районная
библиотека побеждала в районных и областных конкурсах,
библиотекари проводили множество мероприятий. И это несмотря на то, что бытовые условия были не из лучших – зимой
в отделе обслуживания было
холодно, и все мероприятия
приходилось организовывать в
ДК, школах, детских садах.
В 2005 году началась децентрализация библиотечной
системы. Библиотеки были переданы на уровень местного
самоуправления. Районная библиотека была переименована
в Муниципальное учреждение
культуры «Межпоселенческая
районная библиотека». Вся тяжесть переходного периода легла на плечи Ольги Зайнулиной,
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История межпоселенческой районной библиотеки неразрывно связана с историей села
Хомутово. Первое книгохранилище было создано при Свято-Троицкой церкви в 19 веке.
В 1939 году храм разрушили, наиболее ценные реликвии были сданы в музеи Иркутска,
церковные книги хранились на чердаках и со временем были уничтожены. В сороковых
годах двадцатого века библиотека создавалась на пожертвования селян.  А в семидесятые
годы в Хомутово действовали две библиотеки – профсоюзная и сельская. В 1975 году они
были слиты в единую, а в 1978 году библиотеки района объединились в Централизованную библиотечную систему, и библиотека, ставшая Центральной районной, расположилась в доме культуры на Барках. Директором назначена Галина Савина, а  библиотекарем
абонемента – Галина Копылова. В связи с тем, что в Баркинской начальной школе были
маленькие кабинеты, школу перевели в ДК, а библиотеку – в здание  начальной школы, к
которому сделали пристрой для абонемента и читального зала. Так, с 1982 года библиотека обрела свое постоянное место, где располагалась до 2016 года.
которая тогда возглавляла районную библиотеку.
В рамках областной программы «Создание сети информационных центров открытого
доступа на базе центральных
библиотек Иркутской области»
в 2006 году состоялось официальное открытие «Инфор-

мационного центра открытого доступа» на базе районной
библиотеки в селе Хомутово.
Руководителем
информационного центра была назначена
Евгения Кислицына, оператором-консультантом - Любовь
Парфенова. Для информцентра
приобрели четыре компьютера,

принтер, установили справочно-правовую систему КонсультантПлюс.
С 2007 по 2010 год директором МРБ была Любовь Парфёнова. С этого времени фонды
библиотек поселений начали
формироваться за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, а также за счет
средств, выделяемых местными
администрациями. Обработка литературы для библиотеки
муниципальных образований
происходит в отделе комплектования и обработки МРБ,
здесь же ведется единый учетный каталог.
С 2010 года межрайонную
библиотеку возглавляет Ольга
Шкилевич. В 2012 году библиотека была переименована в
Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного
муниципального образования.
МРБ принимала участие в конкурсе творческих проектов
в сфере культуры Иркутского района и получила гранты,

средства которых были направлены на оснащение библиотек.
2013 год был объявлен Годом
библиотек. Специалисты межрайонной библиотеки провели исследование «Библиотека в
жизни современного человека».
В течение года МРБ работала по
программе «Методическая помощь с доставкой на село».
В 2014 году, объявленным
Годом культуры, специалисты
МРБ провели три обучающих
семинара для библиотекарей
района. Была разработана программа непрерывного обучения
для сельских библиотекарей
«Лестница роста профессионального мастерства». Библиотекари приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Читающая Россия», акции «Телефон доверия» и многих других.
В 2015 году особое внимание уделили подготовке и
проведению мероприятий, посвященных Году литературы
и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В этом
же году МРБ начала работу по
программе «Вторая молодость.
RU» - школа компьютерной
грамотности для пенсионеров,
и сотрудничать с адаптационно-педагогическим
центром
для детей-инвалидов «Надежда».
В 2016 году помещение МРБ
в селе Хомутово было признано
аварийным. Фонды были запакованы в коробки, а персонал
переведен в небольшую комнату ДК села Урик. В конце 2016
года библиотеке выделили квартиру на первом этаже жилого
дома в Хомутово. Официальное
открытие по новому адресу состоялось 1 февраля 2017 года.
Туда переехал отдел обслуживания, и была выставлена лишь
наиболее востребованная часть
книжных фондов. Методический центр и отдел комплектования остаются по-прежнему в
ДК села Урик. Фонды, которые
не вошли в квартиру, перевезены в ДК села Лыловщина.
В Иркутском районе находится одна районная детская
библиотека, которая входит в
состав межрайонной библиотеки. Она расположена в Оёке,
и работают сейчас там три
специалиста: Галина Степанова,
Елена Кузнецова и Юлия Бочкарева. Сорок пять лет проработала в Оёкской библиотеке Валентина Пензина. Более сорока
лет отдала библиотечному делу
Галина Степанова, а трудовой
стаж Елены Кузнецовой составляет более 30 лет. Ярким событием в жизни библиотеки стало
открытие в 2007 году Детского
информационного центра.
Несмотря на все трудности
и неурядицы, главный принцип в работе библиотеки был и
остается: «Всё для читателя!».
Татьяна Ивайловская
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

29 мая

30 мая

31 мая

1 июня

2 июня

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
00.35

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»
«А у нас во дворе» (12+)
«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
00.35

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»
«А у нас во дворе» (12+)
«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
00.35

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»
«А у нас во дворе» (12+)
«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
00.35

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»
«А у нас во дворе» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Отец Матвей» (12+)
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 «Пороги» (12+)
00.15 «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 «Отец Матвей» (12+)
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 «Пороги» (12+)
00.30 «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 «Отец Матвей» (12+)
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 «Пороги» (12+)
00.30 «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 «Отец Матвей» (12+)
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 «Пороги» (12+)
00.30 «Поединок» (12+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
22.30
00.35

НТВ

«Висяки» (16+)
«Сегодня»
«Висяки» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Мухтар. Новый след»
(16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Свидетели» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
«Шеф. Игра на повышение» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
22.30
00.35

НТВ

«Висяки» (16+)
«Сегодня»
«Висяки» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Мухтар. Новый след»
(16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Свидетели» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
«Шеф. Игра на повышение» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
22.30
00.35

НТВ

«Висяки» (16+)
«Сегодня»
«Висяки» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Мухтар. Новый след»
(16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Свидетели» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
«Шеф. Игра на повышение» (16+)
«Итоги дня»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
22.30
00.35

НТВ

«Висяки» (16+)
«Сегодня»
«Висяки» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Мухтар. Новый след»
(16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Свидетели» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
«Шеф. Игра на повышение» (16+)
«Итоги дня»

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»
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Отец Матвей» (12+)
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 «Пороги» (12+)
02.00 «Поздняя любовь» (12+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
22.30
00.35

НТВ

«Висяки» (16+)
«Сегодня»
«Висяки» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Мухтар. Новый след»
(16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Свидетели» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
«Шеф. Игра на повышение» (16+)
«Мировая закулиса. Тайные общества»

СУББОТА

3 июня

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Лысый нянька: спецзадание»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика»
(12+)
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.50 «Это касается каждого»
(16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.00 «Шеф Адам Джонс»
(18+)

Россия 1

06.15 «7 футов под килем»
(12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск»
09.20 «Сибирский сад»
09.30 «Диалоги о животных»
09.55 «Ко дню города»
10.10 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск»
12.40 «Смеяться разрешается»
(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Сила Веры» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести»
22.00 «Никому не говори»
(12+)
01.50 «Соучастники» (12+)
06.00
06.40
08.25
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
00.30

НТВ

«Их нравы»
«Звезды сошлись» (16+)
«Смотр»
«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+)
«Красота
по-русски»
(16+)
«Своя игра»
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Центральное телевидение»
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 июня

1 канал

06.25 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.30 «Женя, Женечка и «Катюша»
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
18.25 «Взрослые и дети»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «КВН» (16+)
01.45 «Полет феникса» (16+)

Россия 1

06.00 «7 футов под килем»
(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 «К
Международному
дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
14.00 «Четыре времени лета»
(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Четыре времени лета»
(16+)
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране»

НТВ

06.00 «Русский дубль» (16+)
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+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Поедем,
поедим!»
(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Деньги» (16+)
00.55 «Шик» (16+)

ПОГОДА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на электронную версию
районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедельно получать свежий номер районки, вам необходимо
отправить письмо со своего электронного почтового
ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru.
В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собеседник и надежный помощник для вас и вашей семьи.
«Ангарские огни» № 19 (10451) 26 мая 2017 г.
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СПОРТ

ПОДПИСКА — 2017

Уважаемые читатели!

Футболисты
открыли летний сезон

13 мая стадион Карлука в
очередной раз принял участников традиционного турнира по
мини-футболу, посвященного
открытию летнего сезона. Турнир популярен в Иркутском
районе и ежегодно собирает немало любительских команд. На
этот раз призовые места оспаривали двенадцать команд из
десяти муниципальных образований района.
Согласно регламенту соревнований, команды распределились на три группы по четыре
команды в каждой. В результате
упорной борьбы в группах в полуфинал вышли команды из Хомутово, Карлука, Молодёжного,
Оёка и Ревякина-1, Ревякина-2.
Фортуна улыбнулась футболистам из Хомутово, Молодежного, Оёка, вышедшим в финал.

Уверенную игру показала команда «Эверест» из Хомутово, не проиграв ни одной игры в турнире и
став абсолютным чемпионом.
Упорным получилось соперничество за второе место между
командами Оёка и Молодёжного. Игра закончилась в ничью
1:1, серия пенальти со счетом
3:2 решила исход игры в пользу
команды Молодёжного муниципального образования.
Победители и призеры награждены кубками, медалями и
грамотами. Лучшими игроками
турнира признаны Петр Кулаков, Сергей Сурков, Константин Аксенов, Родион Середкин.
Ирина Витчинникова,
главный специалист
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики

Боролись достойно
14 мая обучающиеся спортивной школы Иркутского района из Усть-Куды под руководством тренера-преподавателя
Владислава Непочатых приняли
участие в блиц-турнире Иркутской области по волейболу среди юношей младшего возраста
2005-2006 годов рождения, который прошёл в Ангарске. По
итогам соревнований наши волейболисты стали бронзовыми
призёрами, уступив лишь команде «Ермак» из Ангарска.
13-14 мая в спортивном
комплексе «Вымпел» в Иркутске состоялись соревнования
по рукопашному бою, посвящённые Дню Победы в Великой
Отечественной войне. В соревновании приняли участие более двухсот ребят из Иркутска,
Иркутского района, Черемхово
и Читы. Турнир привлёк к себе

большое внимание ветеранских
и патриотических организаций, стал популярным среди
молодёжи Иркутской области.
Иркутский район представили
две команды из Оёка и Смоленщины. В результате поединков
первое место заняли Никита
Мальцев, Иван Песеуков, Дмитрий Сафонов, Вадим Токарев,
Никита Анучин и Владимир
Падерин. Иван Мунгалов и Никита Яблонцев стали вторыми,
а третье место завоевали Сергей Спицин, Гилани Санабаев, Алексей Черных и Даниил
Косьяненко. Иван Песеуков из
Оёка награждён специальным
призом «За лучшую технику»,
также ему вручена почётная
грамота от Союза Десантников
России за второе место на Всероссийском турнире по армейскому бою.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО
поздравляют с днём рождения именинников мая:
Зою Яковлевну Журавлёву, Любовь Ивановну
Новикову, Евдокию Андреевну Куркутову и Александру
Ивановну Шпилину.
Желаем вам здоровья, процветания и долголетия.
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

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
ОВЕН — Вы ненавидите правила и ограничения,
но придётся идти на уступки и прислушиваться
к мнению других людей. Служебная деятельность
принесёт удовольствие – ваши идеи найдут почитателей. Времени на личную жизнь у вас почти не
останется.
ТЕЛЕЦ — Вы не представляете свою жизнь без
трудностей и готовы даже придумывать проблемы, лишь бы их решать. На этой неделе у многих
откроется дар предвидения. На любовном небосклоне ситуация нормализуется к выходным – поклонники без вас расслабляться не умеют и обязательно выдумают что-нибудь эдакое.
БЛИЗНЕЦЫ — На этой неделе от вашего легкомыслия не останется и следа – босс в шоке от того,
как лихо вы решаете проблемы и расправляетесь
с конкурентами. Эти дни подарят успех и в сфере
творчества. Дела семейные наладятся в конце мая
– родственники поддерживают любую идею.
РАК — Вы - создания дисциплинированные, и
начальник то и дело будет ставить вас в пример.
Но есть одна проблемка - завистливые коллеги. В
личной жизни у вас будет хватать и сюрпризов, и
соблазнов. Выходные полезно провести на свежем
воздухе – друзья уже и тяпки наточили, и черешки
от лопат отшлифовали.
ЛЕВ — Эта неделя будет насыщенной и весёлой.
Преодолевать трудности вы умеете, и вашему начальнику прекрасно об этом известно. Не забывайте про родных и друзей – планов на эти деньки у них много, и без вас они не обойдутся. Дела
семейные порадуют стабильностью. В выходные
могут нагрянуть дальние родственники.
ДЕВА — Вас ждёт много новых знакомств и встреч.
В конце мая финансовая ситуация заметно улучшится. Поклонники не зевают и начнут баловать
вас сюрпризами. Не забудьте расслабиться в выходные, но не на грядках, а в гамаке – под шелест
зелёненьких листочков, пение весёлых птичек и
возгласы любимых соседей по даче.

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.

ВЕСЫ — На этой неделе нужно позаботиться о своей
персоне – карьерная лестница свободна. Ожидаются сюрпризы в финансовой сфере, денежная удача
нагрянет в конце мая и будет рядом долго. Отличный повод обновить гардероб Ситуация на любовном фронте будет похожа на какой-то сказочный
сон, только фей с волшебниками не хватает.
СКОРПИОН — Возможностей и шансов будет много,
главное, не выключать интуицию. К компромиссам вы не склонны, но деловые партнёры готовы
сотрудничать на ваших условиях, и даже шеф в
этот период согласен с вашими высказываниями.
Пользуйтесь расположением босса – можете намекнуть о премии или заявите прямым текстом,
что вы желаете отдохнуть.
СТРЕЛЕЦ — С вашим оптимизмом можно и горы
свернуть, что уж говорить про рискованные предприятия – в конце мая, и в начале июня вы прослывёте гениями. Но не будьте излишне доверчивы и не поддавайтесь чужому влиянию – на ваши
денежки положили глазки мошенники. Выходные
придётся провести в кругу семьи.
КОЗЕРОГ — В профессиональной сфере настанет
счастливая пора. Денежная ситуация станет не хорошей, а отличной – можете подыскивать партнёров для открытия своего дела. Общение с друзьями
будет интенсивным. На любовном небосклоне то
солнышко, то луна – планеты меняются в зависимости от того, когда вы выплываете на свидания.
ВОДОЛЕЙ — Логика у вас на высоте, а интуиция в
полном порядке. Вы работаете в собственном ритме, и окружающие научились под вас подстраиваться. Неплохо пойдёт и учебная деятельность – запишитесь на какие-нибудь курсы, или начните учить
язык. Любовный фронт переполнен романтикой.
РЫБЫ — На этой неделе вы будете блистать и покорять окружающих своими многочисленными способностями. Профессиональная сфера занимает
значительное место в вашей жизни. В выходные
вы просто обязаны расслабиться в компании приятелей, ухажёров и домочадцев.
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