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Чем будут заняты дети
Более десяти тысяч детей Иркутского района проведут лето в оздоровительных лагерях,
трудовых бригадах и на пришкольных участках

С ПРАЗДНИКОМ!

С Днем социального работника!
Поздравляем с профессиональным праздником! Социальный
работник оказывает помощь людям, которые оказались в трудной
жизненной ситуации и остро нуждаются в поддержке. Она адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям-сиротам,
многодетным семьям.
Значимость вашей профессии трудно переоценить, вы самоотверженно помогаете населению в сложных жизненных ситуациях: в бытовых вопросах, в оформлении необходимых документов,
в обеспечении продуктами питания и медикаментами, и просто
ободряете улыбкой, теплым словом и неподдельным участием.
Мы искренне благодарим за ваш благородный труд, добропорядочность, искреннее внимание к чужим проблемам, ответственность и готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь
в самую трудную минуту. Желаем душевных сил, энергии, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

На проведение летней оздоровительной кампании в Иркутском районе планируется затратить 5,5 миллионов рублей.
Более трех миллионов рублей
будет выделено из районного
бюджета, остальные средства
поступят из областной казны.
Это позволит интересно и с
пользой провести летние месяцы 10070 детям из всех поселений района.
Уже открылись лагеря дневного пребывания в 19 школах.
Смена в них продлится 15 дней.
Временно трудоустроены на
лето 520 несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет. Оплату
за работу они будут получать
от районного центра занятости
населения.

Еще 340 детей будут этим
летом заняты в экологических
отрядах и школьных лесничествах. Занятия по душе найдут
для себя в секциях, кружках,
клубах по интересам 3300 детей. А 300 старшеклассников
примут участие в военно-полевых сборах.
Интересными и полезными будут летние дни для детей
из малообеспеченных, многодетных семей, для ребятишек,
чьи семьи находятся в трудной
жизненной ситуации, и для несовершеннолетних, состоящих
на профилактических учетах.
Организации их летнего отдыха
уделяется особое внимание.
Каждый год на территории
Иркутского района работают и стационарные оздоро-

вительные лагеря. Нынче их
будет девять: эколого-биологический центр «Нерпёнок» и
палаточный лагерь «Странник»
в Большом Голоустном, «Байкал» и «Приморский» по Байкальскому тракту, «Ласточка»
в Малой Еланке, «Лазурный»
на берегу Иркутского водохранилища, природоохранный
лагерь «Эколог» в Листвянке,
спортивно-оздоровительный
«Картакой» в Новогрудинино,
«Музыкант» в Бурдаковке и загородная дача Центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей в Жердовке.
По материалам комитета по
социальной политике
администрации
Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

Уважаемые работники социальной защиты,
коллеги и партнёры Иркутского района!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Он имеет давние традиции, ведь служение и помощь людям
– исконные качества русской души. Ваша работа – это, скорее, не
столько профессия, а настоящая миссия. Социальный работник не
просто уделяет внимание – в этой работе необходимы сострадание, милосердие, доброта и душевное тепло.
За понимание и терпение вам признательны пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и дети.
Их проблемы – дела ваших трудовых будней, но с вашей заботой их жизнь становится легче.
Спасибо за то, что сердце ваше открыто людям, что для вас
нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых людей вы
воспринимаете, как свои личные.
Желаю вам здоровья и благополучия! Пусть не иссякает в вас
источник милосердия, а на пути встречаются только благодарные
за вашу работу люди.
Елена Дьячкова,
директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения
Иркутского района»

РЫНОК

Уважаемые жители Иркутского района!
В целях соблюдения Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
на территории Иркутского районного муниципального образования
организована работа «горячей линии» по телефону 8 (3952) 718-032.
С 8-00 до 17-00 в будние дни специалисты управления сельского
хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского
района будут принимать звонки от населения о фактах безлицензионной деятельности в сфере оборота алкогольной продукции и продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет.
Управление сельского хозяйства и потребительского рынка
администрации Иркутского района
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

зайти на официальный сайт
Иркутского районного муниципального
образования
http://www.irkraion.ru. В правой части сайта размещен баннер «Оцените качество муниципальных услуг», перейдя по
которому вы можете скачать
бланк анкеты для проведения
мониторинга качества предоставления муниципальных
услуг. Заполненный бланк ан-

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
О запрете розничной продажи алкогольной продукции 12 июня  в День России
Доводим до сведения хозяйствующих субъектов, реализующих алкогольную продукцию, об исполнении требований постановления Правительства Иркутской области от 14.10.2011 года № 313-пп «Об
установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» 12 июня 2017 года с 8-00 до 23-00 часов в День России запрещена реализация
алкогольной продукции на всей территории Иркутского районного муниципального образования.
Управление сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского районного
муниципального образования
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На смену сгоревшему лесу

В

минувшее воскресенье
на территории Гороховского лесничества в Никольском
муниципальном образовании
прошла массовая акция Общероссийского народного фронта
«Посади дерево», приуроченная
к Международному Дню эколога. Мероприятие, уже третье по
счету в этом году на территории
Иркутского района, получилось
действительно масштабным - на
одной площадке в этот день собрались более 1,2 тысяч человек.
На призыв поучаствовать
в возрождении сгоревшего
леса откликнулись студенты и
школьники, рабочие предприятий региона, представители
госслужб и силовых структур.

Наиболее внушительные делегации составили представители
Иркутского авиазавода, ВСЖД,
Иркутского университета путей
сообщения, Восточно-Сибирского института МВД, областной прокуратуры, регионального отделения добровольного
пожарного общества, а также
активисты ОНФ, участники
школьных лесничеств, сотрудники министерств и служб правительства Иркутской области.
— По всей стране десятки
тысяч человек собирали деньги
для того, чтобы мы с вами посадили лес, - отметил в приветственном слове депутат Госдумы
Николай Будуев. – Иркутская

область очень сильно страдает от лесных пожаров и действий «черных лесорубов». Поэтому было принято решение,
что собранные деньги пойдут
именно сюда.
В акции приняли участие и
работники администрации Иркутского района, в том числе
заместитель Мэра района – руководитель аппарата Петр Новосельцев и заместитель Мэра
Игорь Жук. На участке сгоревшего леса площадью в 20 гектаров участники мероприятия
высадили в целом порядка 80
тысяч сеянцев сибирской сосны, подготовленных в Мегетском лесопитомнике.

Для участников не стала помехой и ненастная дождливая
погода – волонтёры работали на
совесть, высаживая хрупкие сеянцы в специально заготовленные борозды. Столь большое
число участников организаторы обеспечили транспортом
и необходимым инвентарем,
а непосредственно на месте
мероприятия развернули полевую кухню. По словам министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды,
дождь в день акции – крайне
хороший знак.
— То, что мы сегодня делаем здесь – это частичка того,
что намечено в Год экологии,

- отметил Сергей Шеверда. – И
хочу сказать, как специалист:
благодаря тому, что идет
дождь, будет хорошая приживаемость саженцев.
Всего в этом году в рамках
акции «Посади дерево» на территории Гороховского лесничества уже восстановлено 80 гектаров леса. Еще одна столь же
масштабная массовая посадка
леса в Иркутском районе намечена на осень в Хомутовском
лесничестве – здесь активисты
намерены высадить десятки
тысяч сеянцев на площади в 20
гектаров.
Наш корр.

Экологическое просвещение – вклад в будущее
5 июня традиционно отмечается День эколога и Всемирный
день охраны окружающей среды. Тема имеет особую актуальность для Иркутского района,
где значительная часть территории включена в заповедные
земли Прибайкальского национального парка. Но самое главное наше богатство – уникальное озеро Байкал, природная
жемчужина мирового значения.
О понимании бережного отношения в родной природе и развитии эколого-просветительских проектов рассказала Елена
Кузеванова – кандидат биологических наук, заместитель директора, руководитель Экологического образовательного центра
Байкальского музея ИНЦ СО
РАН, ведущий автор школьных
учебников по байкаловедению.
Просвещение людей о природных особенностях и нынешнем состоянии Байкала - это постоянная, каждодневная работа
сотрудников Байкальского музея в Листвянке. Туристы, приезжающие сюда на экскурсии
и желающие изучить экспозицию, интересуются богатством
флоры и фауны нашего великого озера. И здесь важно, чтобы
они получали научные и достоверные факты о Байкале в понятной и занимательной форме.

развивается проект по аккредитации гидов-экскурсоводов,
которые работают на Байкале с туристическими группами,
в том числе иностранными.
Такие обучающие программы
проводятся у нас дважды в год,
весной и осенью, и количество
участников постоянно растет. Они хотят больше знать
о Байкале. Если не владеть
научными фактами по этой
теме, то из СМИ складывается впечатление, что Байкал
погиб и воду пить из него нельзя. И гиды желают разбираться в таких вопросах, - отметила
Елена Кузеванова.

— Наши образовательные
проекты проводятся ежегодно.
И в последние годы интенсивно

— Мы включили этот проект в федеральную целевую
программу «Байкал – великое

В то же время растет и количество посетителей Байкальского музея, поэтому сами фонды
в Листвянке нуждаются в расширении площадей и выходе на
новый уровень развития самого
учреждения. Уже много лет продвигается проект масштабной
перестройки музея и создания
на его базе Федерального научно-просветительского комплекса
«Байкальский музей естественной истории» с широчайшими
функциями. Уже рассчитаны основные параметры и проработана предпроектная документация
будущего объекта. Предварительно на этот проект потребуется шесть миллиардов рублей.
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витием туристической инфраструктуры на Байкале, строительством дорог, возведением
очистных и инженерных сооружений с учетом экологической
безопасности, - рассказала Елена Кузеванова.
В 2015 году завершился эксперимент по внедрению курса
«Байкаловедение», в котором
участвовали 37 школ Иркутска
и области, а всего предмет осваивали по двухгодичной программе 23 тысячи школьников
региона. Сейчас идет разработка регионального образовательного стандарта по внедрению
курса байкаловедения по трехгодичной программе – с 5 по 7
классы.
озеро великой страны». Есть
определенные сложности, но,
думаю, мы справимся. Полагаю, что на берегу Байкала
должно быть научно-образовательное и просветительское
учреждение, достойное такого
уникального, великого озера, пояснила Елена Кузеванова.
Большое внимание специалисты и ученые Байкальского
музея уделяют и экологическому просвещению школьников.
Ежегодно в Листвянке работала
областная летняя школа по байкаловедению, собиравшая по
100 ребятишек. В этом году лагерь перенесли на Малое море, а

на смену ему в Листвянке Станция юных натуралистов Иркутского района теперь организует
подобную летнюю школу, уже в
две смены. То есть, экологическое обучение в лагере смогут
пройти уже порядка 200 детей.
— Наша задача здесь была,
в первую очередь, в том, чтобы привлечь детей из районов,
близких к Байкалу, чтобы они
понимали, какая это ценность,
и как они здесь, на Байкале, могут реализоваться, когда вырастут. Очень важно сейчас
им показать и рассказать,
какие профессии связаны с раз-

— Байкал все перенесет. Но
вопрос в том, как нам самим
жить и отдыхать на Байкале,
если мы загрязняем его воду и
захламляем берега? – отметила
Елена Кузеванова. - А ведь мы можем справиться. Главное – наша
воля и понимание того, что мы
- часть природы, а не ее повелители. Наши образовательные
и просветительские проекты
направлены на работу с молодежью для того, чтобы воспитывать это понимание с самых
ранних лет. И тогда во взрослом
состоянии бережное отношение
к природе станет для них естественной частью жизни.
Андрей Щепин
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НИКОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Никольское муниципальное образование:
история и современность
Мы продолжаем рассказывать о жизни поселений. В этом номере речь пойдет о Никольском муниципальном образовании
Крепкие сибирские села
История села Никольск началась более 270 лет назад. Поселение изначально называлось
Зарека. Основали его пришлые,
ссыльные люди. Построили две
улицы на 140 домов. В центре
возвели церковь с приходской
школой в честь Святого Николая Чудотворца, открыли винокуренный завод. С годами
селение с горы разрослось в
низине. Люди обживали новое
пространство, и появилось название села – Никольск, которое существует и поныне.
До революции Никольск
и входящие ныне в муниципальное образование деревни
Рязановщина и Егоровщина
жили в основном единоличными хозяйствами: каждая семья
обрабатывала поля для сбора
урожая, разводила и содержала домашнюю живность: крупно–рогатый скот, птицу, занималась собирательством, благо
местность была богата ягодой,
грибами, рыбой.
После 1917 года была организована управа, во главе которой стоял староста, писарь и
сборщик податей. Затем, в 1922
году, здесь был образован Никольский сельсовет, с 1923 года
вошедший в состав Оёкской волости Иркутского уезда, а позднее вновь получивший самостоятельность.
В 1947 году возводится деревня Кыцыгировка, где было
создано отдельное коллективное хозяйство, впоследствии
преобразованное в совхоз «Иркутский». Здесь занимались
выращиванием цветов, кустарников, овощеводством, полеводством.
В 1964 году на базе сёл Никольск, Егоровщина и Рязановщина создали совхоз «Комсомольский» молочно-мясной и
овощной направленности. В
это время активно строились
объекты социальной сферы:
Никольская средняя и начальная школы, ясли–сад, медпункт,
дом культуры, молокозавод и
прочее. В Никольске возвели
три двухэтажных жилых дома.
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Во время «перестройки» и
позднее в 90–е годы сельское
хозяйство поселения пришло
в упадок. В мае 1998 года в деревне Кыцыгировка ввели в
эксплуатацию Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, где воспитываются дети от трёх до 18
лет из неблагополучных семей
Иркутского района.

Чем живо село
Сейчас в четырех населенных пунктах Никольского муниципального
образования
проживают более двух тысяч
человек. По словам главы МО
Ирины Сапожниковой, за последние пять лет удалось более
чем в три раза нарастить объем
собственных средств в местном
бюджете – с 1,1 до 4,5 миллионов рублей. Это положительно
сказалось на структуре местной казны, ранее очень зависимой от районных и областных
дотаций и субсидий.
— Сейчас мы поднялись с
четвертой на третью группу дотационности, - отмечает глава поселения Ирина
Сапожникова. – И то, что
наши собственные доходы
заметно выросли – для нас
немаловажно.

Но проблем все же хватает.
Животноводческое хозяйство,
десятилетиями работавшее на
территории Никольского МО,
из-за действий нерадивых собственников окончательно закрылось в 2016 году. По этой и
ряду других объективных причин вопрос занятости жителей
встал очень остро во всех селах
муниципалитета. На сегодняшний день основную часть рабочих мест здесь обеспечивают
местные бюджетные организации - школы, детсады, ФАПы,
культурные и социальные учреждения. Поэтому стабильная
работа этих учреждений – одна
из важнейших на повестке дня.
Районный
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних в Кыцыгировке, рассчитанный на размещение 70 детей, сейчас также под угрозой закрытия. Без
работы могут остаться 44 сотрудника центра. В учреждении
сейчас содержатся всего восемь
воспитанников – государство
делает ставку на профилактическую работу с неблагополучными детьми и сохранения детей в
семьях.
Альтернатив для трудоустройства сокращаемых работников приюта в деревне нет.
Замглавы администрации Никольского МО Валентина Бадюк

отмечает, что местные власти
намерены бороться за сохранение центра, который, по сути,
является основным работодателем в Кыцыгировке – местные
жители там работают целыми
семьями. Предварительно удалось добиться отсрочки вопроса закрытия до нового года.
— Министерство социального развития Иркутской
области, которому принадлежит учреждение, намерено его
закрыть, - поясняет Валентина
Бадюк. – Сейчас ведутся трехсторонние переговоры между

министерством, администрацией района и администрацией
Никольского МО о том, чтобы
сохранить учреждение. Наше
основное требование было
именно по сохранению ставок
работников центра.
В то же время, большое внимание уделяется творческому
и спортивному досугу селян.
Успешно развиваются направления работы поселковой клубной системы, все больше жителей Никольского МО участвует
в работе творческих кружков и
секций.
Совет ветеранов Никольского МО плодотворно работает
и оказывает помощь местным
пенсионерам. В культурную и
общественную жизнь села активно вовлекается и молодёжь.
Так, в этом году на территории
Дома культуры школьники высадили деревья на Аллее выпускников. Планируется, что
это станет доброй ежегодной
традицией.
Вопреки всем трудностям,
Никольское МО живет и развивается. Есть шансы, что найдется инвестор, способный
возродить и местное животноводческое хозяйство – еще
сохранилась производственная
база, и есть на селе люди, готовые и желающие работать на
благо села.
Андрей Щепин
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Спорт – на пользу, творчество – в радость
В Никольском МО активно развивают культурную и спортивную сферы
Оживление культурной жизни в Никольском поселении многие связывают с приходом директора Сергея Степанова, чуть
больше года назад возглавившего
клубную систему, КСЦ «Альянс».
Он вдохнул новую жизнь в развитие творческого досуга селян.
Сейчас культурные учреждения
сёл и деревень Никольского МО
тесно сотрудничают с учебными
заведениями, а также существенно расширился спектр досуговых
кружков и секций, регулярно
проводятся выездные выступления по населённым пунктам МО.
В клубную работу сейчас вовлечены жители всех возрастов, в
том числе дети из неблагополучных семей.
— На базе танцевального
коллектива «Фиеста» мы создали еще одну группу, младшую,
- рассказывает Сергей Степанов. – С этим коллективом мы
ежегодно участвуем в районном
конкурсе «Проделки Терпсихоры». Действует коллектив
«Любава», с которым мы хо-

рошо работаем и выступаем
на всех местных концертах. В
этом году также создали новый
вокальный молодежный коллектив, театральный кружок.
Стадион «Нива» в Никольске
стал настоящим общественным
центром всего муниципального
образования – здесь на праздники всегда собираются жители
окрестных сёл и деревень. Местные жители активно занимаются летними и зимними видами спорта. В 2015 году здесь же
возвели хоккейный корт, также
пользующийся сейчас большим
спросом. На базе Дома культуры
оборудованы залы для тренировок и стрелковый тир. Развитая
спортивная инфраструктура позволяет проводить здесь крупные
соревнования. Так, в Никольске в
последние годы проходят зимние
спартакиады пенсионеров Иркутского района.
— Конечно, сейчас требуется обновление спортивного
инвентаря, - поясняет глава
Никольского МО Ирина Сапо-

жникова. – Мы закупили новые
хоккейные ворота, но нужно заменить и футбольные.
За последние годы много
средств вложено в оснащение
и ремонт Домов культуры. В
ближайших планах – затратить
порядка 500 тысяч рублей на

реконструкцию актового зала
Дома культуры села Никольск в
рамках областного проекта «Народные инициативы». На эти
деньги планируется установить
современное звуковое, световое и мультимедийное оборудование. Одновременно с этим

удалось привлечь мецената на
ремонт клуба в Рязановщине, и
планируется оборудовать помещение для клуба в здании Социально-реабилитационного центра в Кыцыгировке.

Анастасия Заболотская названы
лучшими по математике. Лиза
Иноземцева стала призером регионального калиграфического
соревнования «Золотое перо».
В областном историко-краеведческом конкурсе «Моя гордость
– Иркутская область» успешно
выступил Александр Колмаков.
Волейбольная команда Никольской СОШ редко уступает победу соперникам, не так
давно ребята завоевали первое
место в районных соревнованиях. И это не удивительно, ведь
к успехам их ведет замечательный наставник – Василина Кобякова. В этом году Василина
Владимировна стала лучшей в
областном конкурсе учителей
физкультуры, отстояла честь
своей школы и Иркутского района и на российском этапе конкурса. Сейчас она принимает

участие в конкурсе на премию
Губернатора Иркутской области.
Много сил и души отдают
детям Тамара и Алексей Уховы,
педагогический стаж каждого
из них - 44 года. На год меньше коллег работает в сельском
образовании Нина Михайлова.
Более трех десятков лет работает в школе Ольга Метляева. Она
много времени и сил уделяет
краеведческой работе, благодаря энтузиазму Ольги Борисовны в школе создан музей.
Татьяна
Хлопотникова,
Анастасия Купрякова, Татьяна Тарбеева только начинают
свою педагогическую карьеру.
Думается, все успехи у них еще
впереди, ведь им есть у кого перенять бесценный опыт.

Андрей Щепин

Растим свои кадры

В этом году Никольскую
школу оканчивают шесть выпускников 11 класса, а также
32 юноши и девушки девятых
классов. А всего здесь занимается 261 учащийся. На протяжении многих лет возглавляет

педагогический коллектив Ольга Лепешкина.
Стоит особо отметить, что
вместе с аттестатом выпускники школы приобретают и профессию. С 2008 года здесь в 10
и 11 классах ребята обучаются
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работе на тракторе и получают удостоверение сельских
механизаторов категории «С».
Причем, осваивают технику не
только юноши, но и девушки.
В Никольской СОШ работают 24 педагога. Большая часть
из них сами были ее учениками.
Среди них - Наталья Ульянова,
Ольга Чертовских, Анастасия
Погодаева, Ольга Корсун, Елена
Хлопотникова.
О том, что педагогический
коллектив школы творческий,
ответственный и очень стабильный, говорят успехи этого
образовательного учреждения.
Среди лауреатов Общероссийской олимпиады «Олимпус»
Софья Шерстобитова и Хамибиби Мусоева, они показали
отличные знания по литературе. А Олег Черняев, Анастасия
Свирина, Натави Мурадова и

Ирина Галанова
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ДЕТСКАЯ СТРАНА

Для детей – все самое лучшее
В поселениях района весело и интересно прошел День защиты детей
В Карлуке в День защиты детей впервые состоялся концерт,
в котором участвовали только
местные ребятишки. Порадовал
своим творчеством вокальный
ансамбль «Виктория» под руководством Светланы Жарковой и
танцевальная студия «Нью Моушн», руководит которой Дарья
Беляева. Также для детей была
организована сказочная викторина и спортивные соревнования. А завершился праздник
чаепитием с вкусным тортом.
В Максимовщине решили,
что праздник состоится при любой погоде, и пригласили ребятишек в Дом культуры, где всем

хватило места. Назвали они этот
праздник «Простоканикулово»,
вместе с героями мультфильма
«Каникулы в Простоквашино»
всем было очень весело. Для
ребят выступил школьный хор
«Нежный возраст» и участники
театральной студии «Сияние».
А спонсоры подготовили для
детей сладкие подарки.
Ребятишки из Усть-Куды
первого июня отправились в
сказочное путешествие, побывали в гостях у Золушки и
принцессы на горошине. Мастерили поделки из бумаги, угощались лимонадом, смотрели
выступление театрального объ-

единения «Фантазеры» и хореографической студии «Стиль».
Сотрудники усадьбы «Конный
век» организовали для детей катание на лошадях. И, конечно,
было мороженое и сладкие подарки от спонсоров праздника.
В Горохово юные артисты
из театрального кружка «Домовёнок» подготовили для
сверстников концертную программу. Ребята участвовали в
спортивных соревнованиях и
конкурсе рисунков на асфальте
«Береги свою природу». Жюри
отметило работы Вероники
Гранш, Рубины Турчиной и Насти Шарыповой.

ваются венками) пообещав друг
другу: «…не браниться, а вечно
дружиться», и в знак уговора
одарили друг друга памятными
вещицами.
Для выбора «старшей кумы»
из всего хоровода пригласили
молодых девушек. Они бросали
вверх свои платки, чей платок
выше взлетит, той и быть «старшей кумой». И только «старшей
куме» доверена честь придать березку воде, потому как, вдоволь
нахороводившись и наигравшись
вокруг березки, её непременно
нужно принести в жертву воде,
при этом песни петь и плясать,
чтобы благодать троицкая сошла
на землю, а ведь и правда, тучи
расступились, и выглянуло солнце
– значит, все сделали правильно!
И за это спасибо певуньям
из поселка Молодёжный (ансамбль «Исхиночка»); творческим коллективам из Большой
Речки: «Возвращение к истокам», «Рябинушка» - ансамблю
родителей, детки которых занимаются в заслуженном коллективе народного творчества «Забава», мы их назвали ансамбль
«Забавные родители»; ансамблю
«Кудесы» из Хомутово; ансамблю «Конопушки» из Листвян-

ки; коллективам «Ленушка» и
«Белорусы Прибайкалья» из
Иркутска.
Особая благодарность выражается девчатам из ансамбля
«Забава» и Светлане Владимировне Аскаровой – главным
носителям исторической достоверности
обрядово-игрового
фольклора Троицына дня.
Праздник получился благодаря умелой ведущей Алене
Сипаковой, нашему давнему и
доброму партнеру из Товарищества белорусской культуры
им. Черского, неравнодушию
со стороны жителей поселка,
работников Дома культуры, во
главе с директором Ларисой
Эдуардовной Мякининой, и активной позиции администрации поселка.
С Зелеными святками вас,
друзья! Желаем вам и впредь
видеть в народном творчестве
истинное духовное богатство
России, сохранять и развивать
обрядово-игровую
народную
культуру.

Концерт юных талантов
Первого июня в музыкальном
театре им. Н.М.Загурского состоялся финальный гала-концерт
фестиваля «Байкальская звезда
– 2017». В нем приняли участи
самые талантливые, творчески
одаренные дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей всей Иркутской области.
От Иркутского района участие
в гала-концерте приняла приемная семья Токарских. В этой семье
воспитываются тринадцать детей.
У мамы Ирины Филимоновны и
папы Александра Николаевича
находится время и на развитие
подсобного хозяйства, и на содер-

жание большого дома, и на развитие таланта каждого ребенка.
Семья Токарских сильна в
цирковом искусстве. Они не один
раз радовали зрителей своим талантом. Вот и на сцене музыкального театра они вновь выступили
под бурные аплодисменты зрительного зала. Председатель комитета по социальной политике
администрации Иркутского района Екатерина Михайлова от имени
Мэра Леонида Фролова поздравила семью Токарских и вручила им
сертификат на приобретение стиральной машины.
Не менее зрелищным было
закрытие
выставки
декора-

тивно-прикладного
искусства.
Ценные подарки получили воспитанники социально-реабилитационного центра: Диана и Анастасия Шаровы за работу «На
покосе», Полина Бусова, которая
назвала свою работу «Где крокодил Гена?».
В бизнес-отеле «Дельта» прошло награждение конкурсантов-чтецов. Константин Лемешев
из социально-реабилитационного центра прочел стихотворение
«Иркутск». Все конкурсанты не
только получили ценные подарки,
но и совершили увлекательную
поездку в музей декабристов.

Троицын день

Один из самых главных, ответственных периодов народного
земледельческого календаря выпадает на седьмую неделю после
Пасхи. Неделя эта носит название «русальной», «зеленой», особо отмечены три её дня: Семик,
приходящий на четверг; родительская суббота и Троица – воскресенье, 50-й день после Пасхи.
С Троицына дня начинаются
зеленые святки с дурманящим
запахом петровского сенокоса,
буйным цветеньем лугов и таинственной, чарующей купальской
ночью. Этим праздником завершаются весенне-летние обряды.
Он знаменует день летнего солн-
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цестояния и подготовку к самому
важному делу – уборке урожая.
Вот такой хороший зачин
совершили участники районного праздника, кто приехал
в Большую Речку на празднование Троицы. Начало дня выдалось дождливым, что было
добрым знаком и предвещало
удачу. Троицкий ход начался
от здания администрации, с
песнями, под звуки баяна, в сопровождении жителей поселка
прошли до Дома культуры, где
уже ждала главная «гостья»
праздника – березка.
Закружился, заиграл троицкий хоровод, перемещаясь

из фойе в зрительный зал, где и
началось главное обрядовое действие. Всё было как встарь: вышла главная хороводница с караваем на расшитом полотенце и
призвала молодежь прославить
березку русскую хороводами да
играми. Согласно троицкому обряду, березку украсили лентами
разноцветными, и по команде
хороводницы стали «закручивать» вокруг неё узоры.
И, конечно, девушки-подружки провели обряд кумления
(встав напротив друг друга, они
величают себя «кумушками-голубушками», снимают венки,
через них целуются и обмени-

Татьяна Сипакова,
методист
центра развития творчества
детей и юношества
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 июня

13 июня

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

06.50 «Один дома: праздничное ограбление»
07.00 «Новости»
07.10 «Один дома: праздничное ограбление»
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.25 «Смешарики»
09.40 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Николай
Дроздов.
Шесть мангустов, семь
кобр и один полускорпион» (12+)
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.05 «Вокруг смеха»
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.00 «Полный пансион» (16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Два билета на дневной
сеанс»
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»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
17.20 «Призвание»
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Тайные общества. Код
иллюминатов» (16+)

1 канал

1 канал
07.00 «Новости»
07.10 «А зори здесь тихие…»
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Весна на Заречной улице» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дорогой мой человек»
15.20 «Экипаж»
16.00 «Новости»

18.00

16.10 «Экипаж»
18.15 «Лучше всех!»
19.20 «Голос. 5 лет»
22.00 «Время»
22.30 «Крым. Небо Родины»
(12+)
00.15 «Что? Где? Когда?»

Россия 1
05.05 «Кубанские
(12+)

казаки»

07.25 «Наследница» (12+)
17.00 «Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации»
11.20 «София» (16+)
18.00 «Вести»
18.20 «София» (16+)
21.00 «Вести»
22.10 «Время России» (12+)
23.35 «Территория» (12+)
03.00 «Большой праздничный
концерт ко Дню России»

НТВ
06.00 «Поедем,
(16+)

поедим!»

06.25 «Русский бунт» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Ко мне, Мухтар!» (6+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Морские
(16+)

дьяволы-3»

17.00 «Сегодня»
17.15 «Морские
(16+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00

дьяволы-3»

20.00 «Сегодня»
20.15 «Беги» (16+)
00.10 «Есть только миг…»
Концерт Леонида Дербенева» (12+)
02.30 «Кин-дза-дза!»

19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.40

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мажор (16+)
«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 «Тайны следствия» (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 «Плюс любовь» (16+)
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ

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
00.35

«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» (16+)
«Итоги дня»

1 канал

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

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мажор (16+)
«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 «Тайны следствия» (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 «Плюс любовь» (16+)
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ

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
00.35

«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» (16+)
«Итоги дня

СОБОЛЕЗНУЕМ

1 канал
06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.05
15.10
15.55
17.00
20.00
20.15
21.00
22.00
22.30
00.40

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Прямая линия с Владимиром Путиным»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мажор (16+)
«Ночные новости»

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным»
20.00 «Вести»
22.30 «Плюс любовь» (16+)
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
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
00.35

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

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
14.10
15.50
16.00
16.20
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Первая Студия» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Новости»
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Мажор» (16+)
«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 «Тайны следствия» (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 «Аншлаг и компания»
(16+)
00.35 «Москва - Лопушки»
(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
00.30

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+)
«Зенит» - «Приразломная». Первые в Арктике»
(12+)

1 канал

06.15
08.10
09.00
09.20
09.25
09.50
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
19.00
21.00
22.00
02.00
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
23.35
01.40

Россия 1

«Я или не я» (12+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Диалоги о здоровье»
«Вспоминая Александра
Вампилова»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
«Вести»
«Шанс» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести»
«Так поступает женщина» (12+)
«Отец поневоле» (12+)

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»
«Детская Новая волна-2017»
«Чемпионы: быстрее,
выше, сильнее» (6+)
«22 июня. Роковые решения» (12+)

1 канал

06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
14.10
15.00
15.20
17.15
21.00
23.00
01.30

Россия 1

«Я или не я» (12+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Семейный
альбом»
(12+)
«Вести»
«Райский уголок» (12+)
«Мирт обыкновенный»
(12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Война и мир Александра I. Благословенный
старец. Кто он?» (12+)

НТВ

06.00 «За спичками» (12+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Последний вагон. Весна» (18+)

ПОГОДА

С прискорбием сообщаем, 1 июня на 81 году жизни скончалась

МИХАЙЛОВА Тамара Борисовна
Ветеран труда, заслуженный учитель, Тамара Борисовна всю
свою жизнь посвятила детям, работая учителем начальных классов. Её заслуги по праву отмечены благодарностями и почётными
грамотами.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, для
кого она была любимой мамой, бабушкой, хорошим и надежным
другом.
Светлая память о Тамаре Борисовне навсегда останется в наших сердцах.
Администрация и Совет ветеранов
Максимовского муниципального образования
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ПОДПИСКА — 2017

Уважаемые читатели!

Юбилей Учителя
Недавно отметила
свой юбилей Галина
Ильинична Новосёлова. Замечательный человек, мудрый учитель.
Почти полвека она работает в Ревякинской
школе.
Сразу же после
окончания математического факультета Иркутского педагогического института Галина
Ильинична приехала
на работу в Ревякина.
Это сегодня ревякинская школа большая,
современная, оснащенная всей необходимой техникой, а тогда,
в 1968 году, и школы
как таковой не было,
так - небольшое помещение, где обучались
местные ребятишки до
пятого класса. Лишь в
1970 году была построена 8-летняя школа, а в
1993 году - новая средняя общеобразовательная школа.
В Ревякина Галина Ильинична вышла замуж, вместе с
мужем Петром Георгиевичем
вырастили и воспитали трех замечательных дочерей, помогают
воспитывать и внуков. Все успевала – детей растить, в школе
преподавать и хозяйство вести.
В 2014 году Ревякинская
средняя школа вошла в сто лучших школ России, в этом есть
заслуга и Галины Ильиничны.
За эти годы несколько поколений учеников выпустила эта
замечательная женщина и педагог.
Галина Ильинична – уважаемый человек в школе и в нашем

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 2 полугодие (Индекс 51464)

поселении, знает, как найти
подход к детям и их родителям.
Она любит путешествовать.
Много ездила со школьниками
по историческим местам нашей
необъятной Родины. Любит отдыхать со своей семьей. А семья
у неё дружная, работящая и
сплоченная.
С юбилеем Вас! Здоровья,
счастья, радости и любви!
Пусть минуют Вас невзгоды, и
не иссякнут силы в Вашем благородном деле!
Администрация
и Совет ветеранов
Ревякинского
муниципального образования

СПОРТ

Летние старты
Прошедшая неделя была наполнена яркими событиями в
конном спорте Иркутской области. Сразу два областных рейтинговых турнира проходили в конном центре Фонда Тихомировых.
Первым стартовал 7 июня
"Открытый Кубок Иркутской
области по конкуру" (1-й этап),
где спортсмены всех возрастных категорий вместе со своими четвероногими партнёрами
на боевом поле боролись за
призовые места соревнований
и места в рейтинге лучших
всадников Иркутской обла-

сти на маршрутах различной
сложности (с разной высотой
и количеством препятствий). 8
июня состоялись соревнования
по манежной езде на «Кубок
Иркутской области по конному
троеборью». 9 июня - кросс, а 10
июня - соревнования по конкуру.
В обоих турнирах, кроме
всадников Иркутской области,
принимали участие спортсмены и лошади, представляющие
Республику Бурятию.
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Наш корр.

- 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 — На этой неделе спортивный дух пригодится в профессиональной сфере. Конкуренты остались далеко позади, коллеги пытаются разгадать
секрет вашего успеха, а босс весело потирает руки,
и выписывает солидную премию. Полезно чаще
выбираться на природу и устраивать дружеские
мероприятия с пикниками и активными играми.

ВЕСЫ — Дела в порядке, коллеги ходят довольные,
а шеф сидит в кабинете и думает, как бы вас наградить. Звёзды сулят неплохие перспективы в плане
карьеры. Финансовая сфера волнений вам не принесёт, но если вы решите вложиться в новый проект, постарайтесь для начала посоветоваться с человеком, который искушён в денежных вопросах.

ТЕЛЕЦ — Вы всё время боитесь опоздать и, в итоге, справляетесь с делами раньше остальных –
передохните и посмотрите в окошко. Июньское
солнышко ласково зовёт на природу, но разве вы
угомонитесь? Подработки вам не помешают, ведь
вы задались целью выбиться в олигархи. Полезно
чаще ходить по магазинам и устраивать шопинг.

СКОРПИОН — Вопросы заработка всегда стоят на
первом месте, но финансовая ситуация заметно
улучшится. Можно провернуть пару выгодных
сделок, и при этом решить все бытовые вопросы.
Новые поклонники уже выстроились в ряд и мечтают с вами познакомиться.

БЛИЗНЕЦЫ — Рисковать не нужно, ведь Фортуна
итак на вашей стороне. Финансовая ситуация порадует, однако не спешите размахивать купюрами
и хвастаться своим достатком. Вложите деньги в
надёжное предприятие, и скоро вы сможете рассчитывать на хорошую прибыль. Желательно
больше времени уделять своей половинке.
РАК — На этой неделе вы можете не бояться перемен. Старайтесь больше бывать на людях, и использовать полученную информацию по назначению – с вами готовы поделиться секретами даже
серьёзные тётеньки из отдела бухгалтерии. У вас
появится возможность наладить отношения с некоторыми сослуживцами.

СТРЕЛЕЦ — Влиятельные друзья шефа мечтают с
вами пообщаться, а деловые партнёры даже во сне
шепчут ваше имя и надеются на скорую встречу. И
пусть завистники обзывают вас необязательными
и легкомысленными созданиями, удача всё равно
будет рядом с вами. В выходные звёзды ждут вас за
городом – дело у вас только одно: повесить гамак.
КОЗЕРОГ — Некоторым удастся наладить связи с
влиятельными людьми – их поддержка никогда
не помешает. Взаимоотношения с коллегами станут тёплыми и дружественными. Разделите с родственниками их увлечения или придумайте новый
семейный праздник. В выходные полезно встретиться с друзьями.

ЛЕВ — Эта неделя принесёт вам массу незабываемых впечатлений. Эти дни июня удачны для смены профессии, только не спешите сообщать боссу
о своих планах, чтобы бедный шеф не поседел
раньше времени. В сфере любви для вас включили
вечнозелёный светофор – получайте комплименты и не забывайте поправлять корону на голове.

ВОДОЛЕЙ — Вас ждёт много весёлых приключений и необычных ситуаций. Звёзды подкинут
массу возможностей для того, чтобы вы смогли
проявить таланты в профессиональной сфере. На
выходные вы целиком и полностью принадлежите любимому семейству – соглашайтесь со всеми
предложениями родни, и вы нисколько не пожалеете.

ДЕВА — Главной проблемой на эту неделю станет
нежелание работать. Звёзды советуют собраться.
Идеи у вас появляются каждую минуту, но не делитесь планами со всеми. На любовном небосклоне солнышко и белые пушистые облака – порхайте
и поглядывайте по сторонам. В выходные желательно сбежать на природу.

РЫБЫ — Вы сумеете принять ряд решений, которые
повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Поэтому доверьтесь подсказкам интуиции, обратитесь за поддержкой к верным друзьям, и всё сложится замечательно. Некоторые порадуются увеличению дохода.
Не отказывайтесь от предложений босса и подыскивайте источник дополнительного заработка.
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