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По доброй традиции вы-
пускников, их родителей, ди-
ректоров школ 26 июня Мэр 
района Леонид Фролов пригла-
сил на торжественный приём. 
Леонид Петрович тепло поздра-
вил ребят с окончанием школы 
и вручил им золотые медали. 

— Сегодня завершён первый 
важнейший этап в судьбе — обу
чение в школе, теперь вы стои
те на пороге новой жизни и пе
ред каждым  открыты тысячи 
дорог. Выбор жизненного пути 
непрост, но уверен, что вы су
меете применить свои знания и 

таланты наилучшим образом, 
станете востребованными и 
сыграете важную роль в жизни 
родного Иркутского района, — 
напутствовал ребят Мэр района.

Родители получили благо-
дарности от администрации 

района за достойное воспи-
тание детей. Выпускников 
приветствовали начальник 
управления образования адми-
нистрации района Роман Зари-
пов, главы поселений, директор 
областного педагогического 
колледжа Галина Кудрявцева.

Больше всего золотых меда-
листов в этом году выпустила 
Пивоваровская школа. За осо-
бые успехи в учении здесь на-
граждены пятеро ребят. Выпуск-
ники Оёкской школы получили 
4 медали.

С пикниками придётся подождать Космос станет ближе
�� С Т Р . � 4 �u�� С Т Р . �2 �u

�� С Т Р . � 4 �u

На вершине школьного олимпа
29 выпускников школ Иркутского района отмечены наградами за высокие успехи в учении
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Приглашает «Алтаргана»
8 июля Иркутский район будет принимать у себя 

участников  и гостей международного бурятского на-
ционального  фестиваля «Алтаргана». В конно-спор-
тивном комплексе «Черёмушки» состоятся состязания 
лошадей рысистых и беговых пород. Ожидается более 
100 участников. Начало соревнований в 10 часов. 

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8

Избирком�сообщает

Иркутская районная территориальная избирательная ко-
миссия объявляет приём предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) избирательных участков № 853 (микрорайон 
Берёзовый Марковского МО), № 854 (деревня Грановщина 
Уриковского МО), № 928 (село Хомутово), образованных на 
территории Иркутского районного муниципального образо-
вания для обеспечения процесса голосования избирателей, 
участников референдума и подсчёта голосов избирателей, 
участников референдума.

Документы� принимаются� с� 29� июня� по� 29� июля� 2018�
года�включительно:�ежедневно�с�понедельника�по�пятницу�
с�9:00�до�12:00�часов,�с�13:00�до�17:00�часов�по�адресу:�г.�
Иркутск,�ул.�Рабочего�Штаба,�17,�каб.12.

Справки�по�телефону:�77-81-60.

ТИК готовится к выборам

�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Большой вред маленького насекомого
12 районов Иркутской области подверглись нашествию саранчи

В Иркутском районе самая 
сложная обстановка в Горохов-
ском муниципальном образо-
вании. Насекомые в основном 
распространяются с заброшен-
ных земель, сенокосов и паст-
бищ и переходят на культурные 
растения.

На сегодняшний день, по 
данным сельхозуправления  
администрации Иркутского 
района, сельхозтоваропроиз-
водители провели обработку 
от саранчи на 1860 гектарах по-
лей. Успешнее всего борются с 
вредителем в АО «Сибирская 
Нива», здесь химобработку 
провели на 1500 гектарах посе-
вов. 250 гектаров обработали в 
ЗАО «Иркутские семена», 100 
гектаров — в ООО МИП «Но-
воямское». 

В этом году повторилась 
ситуация 2017-го, когда из-за 
тёплой зимы и засушливого 
лета насекомые расплодились 
и нанесли большой урон сель-
хозпредприятиям региона, в 
том числе и аграриям Иркут-
ского района.

По данным министерства 
сельского хозяйства Прианга-
рья, из 49 тысяч обследован-
ных гектаров земель 25 тысяч 

нуждаются в тщательной обра-
ботке от вредителей. Особенно 
сильно заражена территория 
в Боханском районе, здесь на 
один квадратный метр полевых 
угодий приходится 170 особей 
саранчи. 

Этих насекомых относят к 
самым опасным вредителям. 
Саранчовые способны образо-
вывать огромные стаи числен-
ностью до сотен миллионов 
особей, которые мигрируют 

на значительные расстояния и 
уничтожают посевы зерновых 
и кормовых культур.

Весь жизненный процесс 
от яиц до отмирания занимает 
у саранчи 25-30 дней. А рож-
даться она начала в конце мая 
— первой декаде июня. Важно 
уничтожить вредоносное насе-
комое, пока оно не успело дать 
потомство.

Наш корр.

�� Э К О Л О Г И Я

С пикниками придётся подождать
На территории Иркутской 

области установились самые 
высокие IV и V классы пожар-
ной опасности, и в дальнейшем 
прогнозируются аномально 
высокие температуры воздуха. 
Министерство лесного ком-
плекса Иркутской области при-
казом № 42-мпр от 25.06.2018 
года ввело на территории об-
ласти ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств. Также 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах ограничи-
вается проведение определён-
ного вида работ, которое вво-
дится сроком на 14 календарных 
дней с 26 июня по 9 июля.

Не распространяется дан-
ное ограничение на должност-
ных лиц органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, сотрудников 
специализированных учрежде-
ний, специалистов, выполняю-
щих работы по охране, защите 
и воспроизводству лесов, или 
осуществляющих использова-
ние лесных участков.

Лесничествам предписано 
принять меры по обеспечению 
ограничений посещения лесов, в 
том числе по перекрытию шлаг-
баумов, созданию системы кон-
трольно-пропускных пунктов.

В период действия ограниче-
ния граждане могут обратиться 
по поводу нарушений лесного 

законодательства в Федеральную 
диспетчерскую службу лесной 
охраны по тел. 8-800-100-94-00 
или в Региональную диспетчер-
скую службу министерства лес-
ного комплекса Иркутской обла-
сти по тел. 8 (3952) -22-99-68.

Просим жителей Иркутско-
го района воздержаться от по-
сещения лесных массивов на 
период действия ограничения.

Также напоминаем, что нару-
шение правил пожарной безопас-
ности в лесах влечёт наложение 
на граждан административного 
штрафа в размере от 1500 до 3000 
рублей.

Вадим Клеменков,
начальник Голоустненского 

лесничества

На заседании Иркутской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии 26 июня 
зарегистрированы кандидаты 
в депутаты Думы Иркутского 
районного муниципального об-
разования по одномандатному 
избирательному округу № 18 — 
Ян Парфёнов от «Единой Рос-
сии» и Антон Дутов от ЛДПР. 

Также на этом заседании 
принято решение о формиро-
вании составов участковых из-
бирательных комиссий № 853 в 
микрорайоне Берёзовый Мар-
ковского МО, № 854 в деревне 
Грановщина Уриковского МО и 
№ 928 в селе Хомутово. 

Участниками заседания 
принято решение провести 30 
августа 2018 года досрочное 
голосование избирателей в по-
сёлке Большие Коты, который 
является труднодоступным 
участком, на дополнительных 
выборах депутатов Думы Лист-
вянского МО. 

ТИК объявила конкурс в 
детских оздоровительных лаге-
рях Иркутского района на луч-
ший слоган о выборах. Также 
рассмотрен ещё ряд вопросов, 
связанных с проведением трёх 
уровней выборов на террито-
рии Иркутского района.

�� А Н О Н С

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

И тихий омут
может быть опасным

С начала лета в водоёмах Прибайкалья утонули 13 человек. В основ-
ном это взрослые люди, многие из которых находились в состоянии ал-
когольного опьянения и не могли адекватно оценить степень риска. Все 
погибшие пренебрегли элементарными мерами безопасности, купаясь 
в потенциально опасных местах — котлованах, технологических карье-
рах, искусственных озёрах вблизи садоводств и населённых пунктов. 
Так, 19 июня в Иркутском районе мужчина утонул в технологическом 
карьере вблизи садоводства «Прибрежное», ещё один мужчина 55 лет 
— в озере у садоводства «Озёрное». В Оёке погиб нетрезвый гражданин 
1983 года рождения. 27 июня, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, утонул гражданин П. 1977 года рождения.

Стоячая вода прогревается быстрее и в жаркие дни манит к себе 
желающих искупаться. При этом спокойные озёра и небольшие искус-
ственные водоёмы кажутся безобидными, и совершенно напрасно. А 
речная вода, особенно в Иркуте и Ангаре, до сих пор остаётся намно-
го холоднее, чем воздух. Перепад температуры может спровоцировать 
спазм сосудов и остановку сердца, а острые предметы на дне — причи-
нить травму.

Соб.инф.
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�� И С Т О Р И Я

Сохранить
для потомков

Более 500 объектов культурного наследия находятся
в Иркутском районе

В Иркутском районе соз-
дан реестр объектов культур-
ного наследия и памятников 
истории и культуры, которые 
имеют особый правовой статус 
и охраняются законом РФ. В 
него вошли 257 объектов: ста-
ринные дома, усадьбы, амбары, 
лавки, церкви и школы. Многие 
из них расположены в архитек-
турно-этнографическом музее 
«Тальцы», а также почти в соро-
ка сёлах и деревнях района.

Старейшие застройки от-
носятся к началу XIX века. Это 
церковь Владимирской иконы 
Божьей матери, возведённая в 
1814-1818 годах в селе Лылов-
щина. К этому же времени от-
носится церковь Успения Пре-
святой Богородицы в Оёке. В 
этом селе также в начале XIX 
века была построена усадьба, 
находящаяся ныне на улице Де-
кабристов, дом 27, и жилой дом 
на улице Победы. 

Церковь Святой Троицы в 
деревне Куда относится к 1815-
1833 годам, усадьба Яковлева в 
Урике — к 1838 году. В Листвян-
ке, ближе к середине XIX века, 
в 1840-х годах, была возведена 
церковь Николая Чудотворца. 
Также в перечень включены 
церкви, связанные с пребыва-
нием на поселении декабрис-
тов: Спасская в селе Урик и 
Казанская в деревне Усть-Куда. 
Там же под государственной ох-
раной находятся три каменных 
скамьи на даче декабриста Сер-
гея Волконского. Есть в сёлах 
и деревнях района застройки 
и новее, относящиеся к концу 
XIX — началу XX веков.

Восточнее села Пивовариха 
расположено место захороне-
ния жертв массовых политиче-
ских репрессий 1937-1940 годов, 
которое тоже числится в списке 
государственной охраны.

Также в реестр вошли 312 
объектов археологического на-
следия. Это в основном стоянки 
древних людей, а также могиль-
ники, культовые места, пеще-
ры, образовавшиеся несколько 
тысяч лет до нашей эры. Они 
покрывают почти всю карту 
Иркутского района. В перечень 
объектов археологического на-
следия федерального значения 
включены три стоянки, две пе-
щеры и городище. Среди стоя-
нок: палеолитическая — «Вер-
холенская гора», расположенная 
на одноимённой горе по право-
му берегу Ангары в трёх кило-
метрах ниже Иркутска, «Бухта 
Песчаная» на юго-западном по-
бережье Байкала в 33-х киломе-
трах от Большого Голоустного 
и «Падь Малая Сенная (Сенной 
мыс)», также находящаяся на 
юго-западном побережье Байка-
ла в нескольких километрах от 
посёлка Большие Коты. Пещеры 
также расположены на юго-за-
падном побережье Байкала не-
далеко от Больших Котов.

Осуществляет государ-
ственный контроль, занимается 
сохранением, использованием 
и популяризацией историче-
ских памятников народов РФ, 
расположенных на территории 
Приангарья, служба по охране 
объектов культурного наследия 
по Иркутской области.

Наш корр.

�� А К Т У А Л Ь Н О

Сорную траву
с поля — вон

В Иркутском районе продолжается уничтожение дикорастущей конопли

По данным управления 
сельского хозяйства админи-
страции Иркутского района, 
специалисты которого в конце 
мая проводили первичный ос-
мотр территорий поселений, 
было обнаружено 174,21 гек-
тара очагов дикорастущей ко-
нопли. Больше всего каннабиса 
было обнаружено в Горохов-
ском МО — 59 гектаров. 

По сравнению с прошлым 
годом площадь произрастания 
конопли уменьшилась на 380 
гектаров. Это связано прежде 
всего с тем, что земли, ранее ис-
пользовавшиеся для сельхозна-
значения, сейчас активно за-
страиваются жилыми домами. 

Кроме того, ежегодно адми-
нистрация Иркутского района 
заключает соглашение с регио-
нальным министерством сель-
ского хозяйства о выделении 
химических средств защиты 
для уничтожения очагов дико-
растущей конопли. В этом году 
Минсельхоз выделил по заявке 
района 600 литров гербицида 
«Граунд». Препарат распреде-
лили по поселениям, где им об-
работали проблемные участки. 
Также  каннабис уничтожают 

механическим путём — перепа-
хивают участки. Хороший опыт 
в своё время был в Карлукском 
МО, где комплексно-химиче-
ским и механическим путями 
уничтожали сорняк. И это дало 
положительные результаты. 
Что же касается собственников 
земли, то согласно постановле-
нию правительства (№1087 от 
22.12.2010 г.), юридические и 
физические лица, являющиеся 
собственниками или пользо-
вателями земельных участков, 
на которых произрастают либо 
культивируются наркосодер-
жащие растения, обязаны их 
уничтожать. Но на практи-
ке собственники игнорируют 
предписания администрации.  
Большая часть из них прожи-
вает на других территориях, и 
этих граждан невозможно най-
ти.

У полиции тоже своя ста-
тистика, которая связана с 
дикорастущей коноплёй. Как 
сообщил исполняющий обя-
занности начальника отдела 
по контролю за оборотом нар-
котиков МУ МВД России «Ир-
кутское» Валерий Гайделенис, в 
2018 году в Иркутском районе 

выявлено 102 наркопреступле-
ния (в прошлом году — 91). 
Это почти 18 процентов от всех 
преступлений на территории, 
которую обслуживает МУ МВД 
«Иркутское». Полицейские 
изъяли около 69 килограммов 
наркотиков, 67 из них — мари-
хуана. Но надо отметить, что 
все эти запрещённые вещества 
были обнаружены сотрудни-
ками ДПС на КП «Качуг», а 
это значит, что в преступном 
промысле участвовали жители 
Иркутска, Ангарска, Шелехова 
и других близлежащих городов 
и районов. На долю жителей 
Иркутского района приходит-
ся 30 процентов от всего числа 
нарко преступлений.

Как отметил Валерий Гай-
деленис, особое беспокойство 
вызывает то, что среди нарко-
преступников 54 процента — 
молодёжь в возрасте от 18 до 29 
лет.

В прошлом году особой 
популярностью у сборщиков 
конопли пользовалась терри-
тория Маркова, нынче — Гра-
новщины.

С июня по октябрь сотруд-
ники полиции проводят меж-
ведомственную комплексную 
оперативно-профилактическую 
операцию «Мак». В этом году 
она началась 13 июня, а завер-
шится 10 октября.

Для того, чтобы избавиться 
от зловредного сорняка нужно, 
по сути дела, немного: весной 
провести механическое уничто-
жение конопли или обработать 
её гербицидом. Не допускать, 
пока растения созреют, ведь ка-
ждое из них производит более 
2 тысяч семян, и сохраняются 
они в почве до 40 лет. 

Ирина Галанова

Один куст конопли даёт около 2 тысяч семян, которые сохраняются в почве до 40 лет

Так выглядит поле после обработки гербицидом
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�� О Б Р А З О В А Н И Е

На вершине школьного олимпа
29 выпускников школ Иркутского района отмечены наградами за высокие успехи в учении

В этом году в Хомутовском 
муниципальном образовании 
три школы — №1, №2 и Кудин-
ская СОШ — выпустили семь 
ребят с отличными оценками в 
аттестатах.

— Впервые за 19летнюю 
историю нашей средней шко
лы в этом году у нас три золо
тых медалиста, — рассказа-
ла директор Кудинской СОШ 
Наталья Поляк. — Мы очень 
гордимся успехами Полины 
Ивченко, Марии Родиной, Ка
терины Востриковой. Девуш
ки не только отлично учи
лись все годы, но и принимали 
самое активное участие в 
жизни школы и Хомутовского 
поселения. Мария отдавала 
предпочтение точным нау
кам и собирается поступать 
в Иркутский технический 
университет на факультет 
строительства уникаль
ных зданий. Катерина хочет 
стать юристом, а Полина — 
экономистом. От души же
лаю им осуществить планы, 
получить высшее образова
ние и найти применение сво
им знаниям в родном селе.

Среди лучших учеников 
— пять юношей, двое из них 
— Дмитрий Агапитов и Иван 
Загузин — выпускники Боль-
шереченской школы. Иван 
всегда интересовался пробле-
мами экологии и занимался 
в школьном лесничестве. Он 
попросил поблагодарить пе-
дагога дополнительного об-
разования Юлию Капилову и 

бывшего директора Станции 
юных натуралистов  Марину 
Вахрушеву за те знания и прак-
тические навыки, которые они 
ему дали. 

Иван Король окончил 
Оёкскую школу. Играл в дет-
ской юношеской баскетболь-
ной лиге. Правда, будущее 
Иван собирается связать не со 
спортом, а стать строи телем — 
планирует поступить в техни-
ческий университет. 

Золотую медаль получили 
три выпускника Карлукской 
школы, среди них и Даниил 
Казмирук. В 2017 году он по-
бедил в районном конкур-
се «Лучший ученик» и стал 
призёром в одной из номина-
ций областного конкурса.

В Бутырской СОШ в этом 
году одна медалистка. Но 
какая! Мария Охрименко и 
училась только на  пятёрки, 
и ещё успевала петь в семей-
ном народном хоре «Русичи», 
без выступлений которого не 
обходится ни одно значимое 
мероприятие в районе. Да и 
в российских конкурсах этот 
коллектив неоднократно заво-
ёвывал первые места.

Золотую награду Мэр райо-
на вручил и выпускнице Смо-
ленской школы Анастасии Бо-
родкиной.

— Анастасия всегда по
казывала отличные резуль
таты в спорте. Занималась 
волейболом, спортивным 
ориентированием, каратэ, 
— рассказал её папа Андрей 
Михайлович. — Надеюсь, от

личные знания, которые ей 
дали педагоги школы и физи
ческая подготовка, помогут 
дочери поступить в инсти
тут МВД.

По одному золотому меда-
листу выпустили в этом году 
Ревякинская, Мамоновская и 
Усть-Кудинская школы. Педа-
гогическим коллективам и ро-
дителям можно гордиться эти-
ми  замечательными детьми.

Первый свой олимп ребя-
та уже покорили, впереди ещё 
много высот, которые им пред-
стоит взять. Пусть их дорога 
будет ровной и прямой.

Ирина Галанова

Космос станет ближе
Новой школе в Молодёжном будет присвоено имя Героев-космонавтов Иркутской области

Итоги конкурса на лучшее 
название школы в посёлке Мо-
лодёжный подвели в Иркут-
ском районе. Варианты назва-
ний предлагали сами жители 
Приангарья. По решению экс-
пертной комиссии большин-
ством голосов образовательно-
му учреждению присвоено имя 
Героев-космонавтов Иркутской 
области, предложенное житель-
ницей Молодёжного Натальей 
Петровой.

Конкурс проходил в два эта-
па. В ходе первого этапа был 
организован приём заявок с 
предлагаемыми названиями, 
на втором — присланные ва-
рианты открытым голосова-
нием оценивали эксперты. По 
результатам голосования жюри 
также высоко оценило такие 
варианты, как «Гагаринский 
старт», «Школа имени Ю.А. Га-
гарина», «Космодром», «Движе-
ние вверх», «Взлёт» и «Байкаль-
ская орбита». Среди необычных 
предложений, присланных на 
конкурсный отбор, — «Стелла», 

«Школа имени В.В.Путина» и 
«Тысячелетний сокол». 

За победу в конкурсе Ната-
лью Петрову наградят почётной 
грамотой и памятной книгой об 
Иркутском районе.

Напомним, строительство 
школы в посёлке Молодёжный 
стартовало 9 июня 2017 года. 
За полгода строители возвели 
семь трехэтажных и один одно-

этажный корпуса. Учреждение 
рассчитано на 1275 учеников. 
Объект соответствует всем со-
временным требованиям безо-
пасности, корпуса оборудованы 
лифтами и пандусами для мало-
мобильных групп населения.

Новая школа станет самой 
большой на территории Ир-
кутского района. Все кабинеты 
здесь оснащены современным 

учебным оборудованием. Для 
учеников возведены зритель-
ный зал на 388 мест в виде ам-
фитеатра, зал для обсерватории  
с интерактивным куполом, два 
бассейна, зал для хореографии 
и спортивный зал, тир, библио-
тека, читальный зал и кни-
гохранилище, столовая.

Благоустроена прилегающая 
к школе территория: здесь обо-

рудованы универсальная спор-
тивная площадка, площадка 
для обучения детей правилам 
дорожного движения, поле для 
мини-футбола, беговая дорож-
ка и гимнастическая площадка, 
зона отдыха. Введена в эксплуа-
тацию новая котельная, которая 
отапливает школу с осени 2017 
года. Построена подземная лив-
невая канализация с локальны-
ми очистными сооружениями, 
трансформаторная подстанция, 
гараж на шесть автобусов.

Оформление здания посвя-
щено теме освоения космоса. 
Над входом в школу установлен 
макет первого спутника земли. 
Внутри на стенах иркутскими 
художниками нарисованы пла-
неты и даны краткие сведения о 
них. В обсерватории установле-
ны две скульптуры космонавтов 
из массива сибирской сосны.

Учебное учреждение начнёт 
работу 1 сентября 2018 года.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Выпускницы из Хомутовского МО подтвердили на экзаменах 
отличные знания

После приёма Мэра медалисты отправились на встречу с губернатором области
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�� Х О М У Т О В О

Остановка краеведа открыта 
для всех

При поддержке российско-
го фонда Елены и Геннадия 
Тимченко в конкурсе проектов 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» в 2018 году в 
Хомутовском МО осуществил-
ся социокультурный проект 
«Остановка краеведа». Инициа-
тором и руководителем стала 
главный библиотекарь сельской 
библиотеки Ирина Кочнева. 19 
июня состоялось торжествен-
ное открытие остановки.

Социальный объект поя-
вился неслучайно. Идея созда-
ния такой остановки общест-
венного транспорта родилась 
в 2017 году. Это современная 
и необычная форма работы с 
краеведческими материалами. 
Очень удобно, когда человек в 
общественном месте, не отвле-
каясь от своих дел, в ожидании 
автобуса, погружается в истори-
ческие события села. Благодаря 
оформлению остановочного 
павильона жители Хомутово 
вновь вспомнят имя уникально-
го краеведа Семёна Ефимовича 
Нефедьева, познакомятся с его 
работой. Карта, на которой обо-
значены памятные места и соци-
альные объекты села, поможет 
любому желающему сориенти-
роваться на территории и найти 
интересующие достопримеча-

тельности. Сменная экспозиция 
автобусного павильона позво-
лит расширить спектр краевед-
ческой информации.

На открытии присутство-
вали жители и гости села. Пра-
во перерезать символическую 
красную ленту было предо-
ставлено главе администрации 
Хомутовского МО Василию 
Колмаченко и руководителю 
проекта Ирине Кочневой.

Этот день был знаменателен 
ещё тем, что состоялось откры-
тие мемориальной доски Семё-
на Нефедьева.

Для жителей села и учени-
ков Семён Ефимович остался 
в памяти прекрасным учите-
лем географии, геологом-лю-
бителем, страстным краеведом 
и фанатом своего дела. Он по 
крупицам собирал экспонаты, 
которые могут занять достой-
ное место в любом музее мира 
— минералогические, археоло-
гические образцы, предметы 
быта, реликвии гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
денежные знаки, одежду, книги 
и многое другое, всего четыре 
тысячи экспонатов, плюс две с 
половиной тысячи альбомов, 
копий фотографий, документов.

Семён Ефимович написал 
множество краеведческих ста-

тей, совершал с ребятами по-
ходы и экскурсии в Саяны, на 
Хамар-Дабан, по Байкалу, на 
Дальний Восток, в Бурятию, 
Читинскую область. Юные гео-
логи открыли месторождения 
талька и магнетита в Саянах. В 
долинах реки Куда обнаружили 
семь стоянок первобытных лю-
дей эпохи палеолита, мезолита 
и неолита. Собраны сотни ка-
менных орудий труда и останки 
мамонта, шерстистого носоро-
га, древнего быка. 

По инициативе Семёна Не-
федьева в Хомутово был создан 
краеведческий музей. Семён 
Ефимович стал также иници-
атором открытия в селе па-
мятников-бюстов командирам 
партизанских отрядов — Зве-
реву, Каландаришвили, Герою 
Советского Союза Михаилу Ва-
сильеву, обелиска хомутовцам, 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне, памятника русскому 
поэту Александру Пушкину. 

В день открытия остановки 
прошли тематические выстав-
ки: «Объектив», «Медвежий 
угол», кукол ручной работы Ма-
рии Тихоновой.

Команда проекта выра-
жает благодарность фонду 
Тимченко за возможность 
осуществить всё задуманное, 
руководству культурно-спор-
тивного комплекса, коллективу 
Дома культуры, библиотеки, 
информационного центра «Ве-
сти Хомутово» и Хомутовской 
пожарной части. Большая бла-
годарность администрации 
поселения, хозяйственно-экс-
плуатационному отделу ад-
министрации МО, комитету 
многодетных семей «Взаимо-
действие». 

В Хомутово есть много лю-
дей, которые готовы прийти на 
помощь и сделать собственный 
вклад в развитие села. Результат 
проекта «Остановка краеведа» 
— это заслуга каждого из жи-
телей.

Соб.инф.

На открытие социального объекта собрались все, кто был знаком с Семёном Нефедьевым

Одни из многих экспонатов, собранных краеведом и его 
учениками

�� У С Т Ь - К У Д А

Самые красивые 
деревни России

26 июня деревня Усть-Куда 
приняла участие в конкурсе на 
звание самой красивой деревни 
России. На это почётное звание 
в Иркутской области номини-
рованы сёла Хор-Танга и Турге-
невка, посёлки Хужир и Бугуль-
дейка, деревни Анга и Усть-Куда. 
Усть-Кудинское МО посетили 
представители комиссии: Алек-
сандр Мерзлов, президент Ас-
социации «Самые красивые 
деревни и городки России», ру-
ководитель Центра устойчивого 
развития сельских территорий 
РГАУ-МСХА имени Тимирязева, 
ведущий российский эксперт в 
сфере развития сельского туриз-
ма, Юлия Федоренко, помощник 
депутата Государственной Думы 
Николая Николаева, Алексей Ро-
манов, член Союза фотографов 
дикой природы, Станислав Гольд-
фарб, доктор исторических наук, 
профессор ИГУ, директор Иркут-
ского филиала «Комсомольской 
правды», и представители адми-
нистрации Иркутского района.

Гости посетили уникальные 
по красоте и исторической зна-
чимости места нашей деревни, 
услышали рассказ об истории 
образования Усть-Куды. Встре-
чал гостей народный вокальный 
ансамбль «Ангарские зори», тоже 
своего рода достопримечатель-
ность нашей деревни.

Члены комиссии посетили 
знаменитый Камчатник — лет-
нюю резиденцию декабристов, 
ландшафтный памятник респу-
бликанского значения. 

С особым вниманием члены 
комиссии слушали краеведа, по-
чётного жителя нашей деревни 

Юлию Астафьеву. Она рассказа-
ла о жизни в Усть-Куде декабри-
стов, об их влиянии на развитие и 
культуру деревни. В окрестностях 
Усть-Куды сохранилось немало 
мест, связанных с пребыванием 
декабристов. Деревня представ-
ляет собой интересное и редкое 
сочетание комплексного памят-
ника: расположенное в живопис-
ном месте на берегу Ангары, в 
определённой мере сохранив ар-
хитектурное своеобразие облика, 
село оказалось причастным к зна-
чительным событиям российской 
истории, на многие годы дав при-
ют декабристам. Память людская 
сохранила их имена в названиях 
улиц: улицы Поджио, Муханова, 
переулок декабристов.

Возле памятной стелы, уста-
новленной в честь декабристов, 
участники театрального объеди-
нения «Романтик» Яна Сафоно-
ва, Екатерина Силина, Кирилл 
Медведев показали  отрывок из 
литературной композиции «Вос-
ставшие поэты».

Побывали представители ко-
миссии и в знаменитой церкви 
Иконы Казанской Божьей Мате-
ри — одном из лучших образцов 
культового зодчества начала XIX 
века. Посетили памятную стелу 
в честь жён декабристов, прое-
хали по живописным улочкам 
Усть-Куды. Глава администрации 
Максим Распутин рассказал о 
перспективах развития Усть-Ку-
динского МО.

 
Татьяна Богданова, 

художественный руководитель 
культурно-спортивного центра

Знаменитый Камчатник, где любили отдыхать декабристы
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О запрете розничной продажи 
алкогольной продукции

Уважаемые� руководители� предприятий� торговли,� реализующих��
алкогольную�продукцию�на�территории�Иркутского�района!

30 июня в Голоустненском, Максимовском, Усть-Балей-
ском и Ширяевском МО состоятся мероприятия, посвящён-
ные празднованию Дня молодёжи.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 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» с 8:00 до 23:00 часов в даты праздно-
вания Дня молодёжи в соответствующих муниципальных 
образованиях Иркутского района согласно графику прове-
дения мероприятий, запрещена розничная продажа алко-
гольной продукции. 

*** *** ***
30 июня с 11:00 до 23:00 в селе Никольск на стадионе 

«Нива» состоится праздник «День села».
30 июня с 11:00 до 23:00 в селе Оёк на спортивном корте, 

спортивных площадках и на площади Дома культуры состо-
ится празднование 330-летия со дня основания села.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 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» в местах проведения культурно-мас-
совых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во 
время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места 
проведения указанных мероприятий, запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции.

*** *** ***
С 29 июня по 1 июля 2018 года в посёлке Молодёжный, 

на стадионе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-
ный университет имени А.А. Ежевского» министерство спор-
та Иркутской области будет проводить XXXVII областные 
летние сельские спортивные игры, посвящённые 95-летию 
образования физкультурно-спортивной организации Иркут-
ской области. 

 В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 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» в местах проведения культурно-мас-
совых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во 
время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места 
проведения указанных мероприятий, запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции.

*** *** ***
С 5 по 8 июля 2018 года в конно-спортивном комплексе 

деревни Черёмушка министерством спорта Иркутской обла-
сти запланировано проведение XIII Международного бурят-
ского национального фестиваля «Алтаргана — 2018».

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 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» в местах проведения культурно-мас-
совых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во 
время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места 
проведения указанных мероприятий, запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

�� Т О Р Г О В Л Я �� Т В О Р Ч Е С Т В О

Зазвучали песни молодости
27 июня в Сосновом Бору прошёл районный музыкальный фестиваль 

«Ой, цветёт калина», «Пар-
ней так много холостых» и, ко-
нечно, «Славное море — свя-
щенный Байкал» — эти и другие 
композиции прозвучали с лет-
ней сцены в Сосновом Бору на 
районном фестивале «Песни 
нашей молодости». Голоса му-
зыкальных коллективов в этот 
день разливались по всей око-
лице. Такие праздники район-
ного уровня не часто проходят в 
этом селе. Хлебом, солью и чаем, 
сваренным в настоящем рус-
ском самоваре, угощали гостей 
хозяева фестиваля. Руковод-
ство Сосновоборского муници-
пального образования радушно 
встретило конкурсантов на сво-
ей земле, пожелав успехов всем 
участникам.

Этот фестиваль район-
ный Совет ветеранов прово-
дит впервые в рамках проекта 
«Эликсир молодости». Проект 
победил в конкурсе среди об-
щественных организаций и по-
лучил грант, который районный 
бюджет финансирует из средств 
программы по поддержке не-
коммерческих социально ори-
ентированных общественных 
организаций.

— Мэр района просил пе
редать вам свои пожелания 
удачи. Леонид Петрович вы
разил уверенность в том, что 
наши артисты не подведут и 
выступят отлично, — попри-
ветствовала участников предсе-
датель районного Совета вете-
ранов Любовь Медведева. 

Пожелать успехов и побо-
леть за коллективы приехала 
директор областного педаго-
гического колледжа Галина Ку-
дрявцева. 

— Со многими солистами 
ансамблей я очень хорошо зна
кома. Всегда радуюсь вашим 
успехам, как своим. Пусть се
годняшний фестиваль для каж
дого будет ярким и незабывае
мым и принесёт массу эмоций, 
— пожелала Галина Кудрявцева. 

В фестивале приняли уча-
стие 14 коллективов, каждый 

приготовил по одной песне, 
были и сольные выступления. 
Первым вышел на сцену ан-
самбль «Рябинушка» из Боль-
шой Речки. Его встретили бур-
ными аплодисментами. 

— Выступать первыми 
волнительно и ответственно, 
но в какойто степени лучше, 
мы уже спели и теперь можем 
наслаждаться концертом, — 
поделилась председатель Боль-
шереченского Совета ветеранов 
Людмила Сороквашина. 

«Рябинушка» по сравнению 
с другими довольно «молодой» 
коллектив, он образовался че-
тыре года назад с приездом в 
посёлок Татьяны Петровой. С 
ансамблем выступает и моло-
дой солист Олег Лакшанов, ко-
торым артисты очень гордятся. 

И действительно, не все 
коллективы могут похвастать-
ся мужским голосом. В Ревя-
кинском ансамбле «Зоренька» 
одни женщины, вместе они уже 
15 лет. На репетиции ходят с 
удовольствием. Самой старшей 
солистке коллектива Нине Пер-
фильевой 85 лет.

— Наши встречи — не 
только занятие для души, ко
торое мы очень любим, это 
ещё и общение, необходимое на
шим женщинам, — рассказала 
председатель Совета ветеранов 
Ревякинского МО Галина Ко-
робченко. 

Хомутовский коллектив 
«Россияночка» радует своим 
творчеством уже 30 лет. Всего 
три месяца руководит хором 
Владимир Чупанов, но планов 
на будущее у молодого специ-
алиста много. Известный не 
только в районе коллектив не 
раз был участником подобных 
мероприятий.

— Мы ежегодно выступа
ем в Анге на Троицу и на всех 
районных фестивалях. Мы не 
только поём в ансамбле, но ещё 
и воспитываем солистов, — 
рассказала участница «Россия-
ночки» Надежда Пшенникова.

Поддержать земляков и по-
смотреть на других жители Со-
снового Бора пришли целыми 
семьями. Лидия Орлова приве-
ла маленькую дочку. Ведь это 
важно — знать свои традиции. 
А на фестивале можно было и 
послушать фольклор, и увидеть 
вышитые в русском народном 
стиле костюмы участников с 
настоящими кокошниками, по-
добные тем, что носили женщи-
ны в старину.

Ольга Ларионова пришла на 
праздничный фестиваль тоже 
со своей семьёй.

— У нас впервые проводит
ся такое мероприятие, и мы 
рады. Пусть дети оторвутся 
от гаджетов, послушают на
родные песни, живую музыку. 
Такие праздники надо чаще 
устраивать, — поделилась 
мнением Ольга. 

После выступления арти-
стов жюри подвело итоги. Вы-
бор был не из лёгких, каждый 
коллектив — яркий, самобыт-
ный, достойный. И всё-таки 
определились явные фавориты. 
Хозяева праздника — ансамбль 
«Русская душа» — с произве-
дением «На тропе» заняли по-
чётное третье место, второе 
— «Нивушка» из Ушаковского 
муниципального образования, 
они исполнили попурри народ-
ных песен. Золотым призёром 
стал ансамбль «Марковчанка» 
с композицией «Славное море». 
Гран-при фестиваля вручили 
ширяевскому коллективу «Ра-
дуга». Приз зрительских симпа-
тий выиграла «Рябинушка» из 
Большой Речки, они завоевали 
любовь зала песней «Приданое 
от бабушки». Анастасии Чер-
ных из Оёкского МО почти 80 
лет, она сольно исполнила ком-
позицию «За горой у колодца» 
и заслужила отдельный приз от 
жюри. Но самой главной награ-
дой для всех артистов стало хо-
рошее настроение и несмолкае-
мые аплодисменты зрителей. 

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

2 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.55 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.40 Сериал «Красная королева» 

[16+]
23.40 «Время покажет» [16+]
01.05 «Россия от края до края»
01.40 «На самом деле» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00  «Королева красоты» Сери-

ал [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.35 «Место встречи изменить 

нельзя» Детектив [12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Поздняков» [16+]
01.10 «Свидетели» [16+]

3 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Красная королева» 

[16+]
00.30 «Идентификация Борна» 

[16+]
02.40 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Королева красоты» Сериал 

[12+]
00.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
03.10 «Место встречи изменить 

нельзя» Детектив [12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]
00.00  «Свидетели» [16+]

4 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Красная королева» 

[16+]
00.35 «Превосходство Борна» 

[16+] 
02.35 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
16.00 «Склифософский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Королева красоты» Сериал 

[12+]
00.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]
00.00  «Свидетели» [16+]
01.00 «Место встречи»

7 июля
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.00 «За двумя зайцами» 
08.40 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.25 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
09.40 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Юрий Маликов. Все само-

цветы его жизни» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.10 «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви» [12+]
14.15 Концерь, посвящённый 

75-летию Муслима Маго-
маева

16.10 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [16+]

17.10 «За двумя зайцами»
18.15 «Вместе с дельфинами»
19.00 Новости
19.10 «Вместе с дельфинами»
20.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
22.00 «Время»
22.40 «Сегодня вечером»
23.25 «Джейсон Борн» [16+]
01.40 ЧМ по футболу – 2018. 1/4 

финала
РОССИЯ 1

05.45 «Срочно в номер!»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Законодатель»
09.15 «Актуальное интервью»
09.25 «УКС: Вчера. Сегодня. Зав-

тра»
09.45 «Усольский свинокомплекс: 

40 лет»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
15.15 Сериал«Вдовец» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Фламинго» [12+]
02.00 «Я тебя никогда не забуду» 

[12+]
НТВ

05.50 «2,5 человека» [16+]
06.45 «Ты супер!» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим» [16+]
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 «Пляж, жаркий сезон» 

[12+]
00.40  «Тоже люди»

8 июля
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Расследование» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Часовой» [12+]
09.30 «Сказ о Петре и Февронии» 

[16+]
11.00 Новости
11.10 «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» 
[12+]

12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Андрей Мягков. Тишину 

шагами меря...» [12+]
14.20 «Жестокий романс» [12+]
16.05 «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?»
17.00 «Большие гонки»
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.35 «День семьи, любви и вер-

ности» 
22.00 Новости
23.00 «КВН»
01.40 «Огненные колесницы»

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

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
13.35  «Вместо неё» [12+]
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

01.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» [12+]

НТВ
05.50 «2,5 человека» [12+]
06.45 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.25 «Пляж, жаркий сезон» 

[16+]
00.40 «Небеса обетованные» 

[16+]

5 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Красная королева» 

[16+]
00.35 «Ультиматум Борна» [16+]
02.40 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Королева красоты» [12+]
00.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
03.10 «Место встречи измеить 

нельзя» [16+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]
00.00 «Свидетели» 
01.00 «Место встречи» [16+]

6 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда»
00.10 «Эволюция Борна» [16+]
02.40 «Военно-полевой госпи-

таль» [16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
21.45 «ЧМ по футболу — 2018. ¼ 

финала» [12+]
23.55 «Ёлки-5»

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
00.00 «Свидетели» 
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН� —� От личной жизни могут отвлекать се-
рьёзные практические цели либо интенсивное 
дружеское общение. Лучший вариант, если ваш 
любимый человек является для вас ещё и лучшим 
другом, тогда многие ваши мечты и надежды мо-
гут сбыться благодаря совместным стараниям. 
ТЕЛЕЦ�— Увеличение доходов зависит от ваше-
го авторитета, как в профессиональной сфе-
ре, так и вне её. Настойчивость в достижении 
цели и стремление к прогрессу позволит вам 
достичь желаемых материальных благ. Мате-
риальная удача больше сопутствует тем, кто 
состоит на службе.
БЛИЗНЕЦЫ�—�Вы можете не быть слишком энер-
гичными, но возрастёт выносливость и дисци-
плина, которая позволит вам вести здоровый 
образ жизни. Подходящее время для проведе-
ния оздоровительных процедур, диет. В этот 
период особенно нужно сбалансированное пи-
тание, может сказаться недостаток витаминов. 
РАК� — Вы можете ставить перед собой цели, 
требующие большого терпения и планомер-
ных действий. Но сила обстоятельств может 
быть такой, что сила желаний и воли не смо-

жет им противостоять. Стремясь обрести не-
зависимое положение, вы рискуете попасть в 
зависимость. Вы можете внезапно получить 
помощь, откуда и не ожидали.
ЛЕВ�—�Вы очень ответственны и исполнительны, 
можете работать с раннего утра и до поздней 
ночи. Экономия положительно отразится на ма-
териальном благосостоянии в дальнейшем. Од-
нако в конце недели может проявиться леность и 
рассеянность  — старайтесь не давать обещаний, 
которые не сможете выполнить.
ДЕВА�—�Вы больше склонны принимать любовь. 
Вам захочется, чтобы вас развлекали и заботи-
лись о вас, чтобы вам ярко демонстрировали 
чувства. Ещё у вас может проявиться тяга к та-
инственности, особенно в личных отношениях, 
вы можете просто скрывать свои любовные ро-
маны от окружающих. 
ВЕСЫ�— Ваше материальное положение зависит от 
внешних обстоятельств. Внезапные озарения мо-
гут вывести вас на новый уровень в материальной 
сфере. Но не исключены и ситуации, когда ваши 
денежные планы  рушатся из-за того, что кто-то 
поменял свои планы и нарушил договорённости. 

СКОРПИОН� — В целом неплохое время, особенно 
если вы обладаете эмоционально-психической 
устойчивостью. В противном случае стрессовые 
ситуации могут плохо повлиять на здоровье. Бо-
лезни могут проявляться неожиданно.
СТРЕЛЕЦ� — Может что-то сильно поменяться в 
вашей жизни из-за случайностей. Но если попы-
таетесь понять, почему какие-то вещи постоянно 
с вами происходят, появится возможность управ-
лять событиями своей жизни и не бояться роко-
вых случайностей. Это  время для эзотерических 
практик, разгадывания тайн.
КОЗЕРОГ�— На работе вас ценят и прислушивают-
ся к вам, энергия, направленная в рабочее русло, 
будет помогать развитию  личности. Постарай-
тесь не вступать в конфронтацию с коллегами. 
Обратите внимание на профессиональную лите-
ратуру, именно сейчас обучение будет даваться 
легко и впоследствии даст свои плоды.
ВОДОЛЕЙ� —� Неделя будет пассивной, склоняю-
щей к расслабленности и мечтательности. Вы 
можете снизить внешнюю активность и полно-
стью погрузиться в чувства и переживания. Они 
будут связаны с новыми или старыми любовны-

ми отношениями, а также с воспитанием детей, 
общением с ними. 
РЫБЫ� — Возможна утечка средств, утрата не-
которых возможностей в делах и карьере. Надо 
переждать хотя бы до следующей недели и не 
предпринимать слишком большой активности, 
направленной на обогащение. Финансовый успех 
возможен в медицине, эзотерике, деятельности, 
связанной с секретностью.

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

Уважаемые�жители
Иркутского�района!

С� 1� июля� 2018� года газета 
«Ангарские огни» распространя-
ется БЕСПЛАТНО.

Номера газеты вы можете 
спрашивать в администрациях 
муниципальных образований Ир-
кутского района.
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�� С П О Р Т

Померялись силами
В Мамонах прошли районные соревнования по вольной борьбе среди детей и юношества

Это первое районное сорев-
нование по вольной борьбе на 
призы главы Мамонского муни-
ципального образования. 

— Первое — не последнее, я 
думаю, что первый блин не ко
мом, надеюсь, что все участни
ки останутся довольны. Мы, 
конечно, ожидали больше го
стей, но не приехали бурятские 
борцы, так как сегодняшнее 
соревнование совпало с их на
циональным праздником. С по
явлением в нашем селе Дмитрия 
Дементьева такой вид спор
та, как вольная борьба, стал 
пользоваться популярностью, 
— рассказала глава Мамонского 
муниципального образования 
Алёна Ткач. 

Буквально перед районными 
соревнованиями спортсмены 
вернулись с первенства Иркут-
ской области по вольной борь-
бе среди юношей 2005-2006 года 
рождения, проходившего в Бай-
кальске. Среди 145 участников 
борцы Захар Зырянов и Захар 
Коноваленков, воспитанники 
тренера Дмитрия Дементье-
ва, завоевали пятые места. По 
оценкам специалистов, это до-

стойный результат, потому что 
на областных соревнованиях 
выступают самые сильнейшие 
атлеты со всего региона.

В прошлом Дмитрий Демен-
тьев — борец. Окончив карьеру, 
он решил тренировать подраста-
ющее поколение. Именно он стал 
инициатором и организатором 
этих соревнований на базе куль-
турно-спортивного центра села 
Мамоны, в которых приняли уча-
стие свыше 50 юношей и девушек 
из Иркутска и детской юноше-
ской спортивной школы Иркут-
ского района. Сборную ДЮСШ 
представляли 30 спортсменов 
из Мамон и Хомутово, которых 
тренируют Дмитрий Дементьев и 
Михаил Быков. 

Поприветствовать юных бор-
цов приехали директор ДЮСШ 
Иркутского района Марина 
Гончарук, начальник отдела по 
физической культуре и спорту 
администрации Иркутска Васи-

лий Шангин. Они поблагодари-
ли главу Мамонского МО Алёну 
Ткач, директора культурно-спор-
тивного центра Галину Завада и 
тренера Дмитрия Дементьева за 
организацию турнира. 

С утра состоялся отбороч-
ный тур, а после торжествен-
ного открытия уже финальные 
соревнования. Первыми выйти 
на борцовский ковёр уступи-
ли место девочкам. Несмотря 
на то что в профессиональной 
вольной борьбе редко встре-
тишь представительниц пре-
красного пола, на этом ринге 
сразились за первенство две 
юных спортсменки. Для воспи-
танницы Дмитрия Дементье-
ва Арины Шмелёвой это были 
дебютные соревнования. Она 
занимается только два меся-
ца, поддержать сестру и дочку 
пришли старший брат, млад-
шая сестрёнка и мама. 

— Конечно, мы очень пере
живаем за неё, но она у нас бо
евая, сама проявила желание 
заниматься вольной борьбой, 
— рассказывает мама Анастасия 
Шмелёва. 

Арина — девочка спортивная, 
помимо этого вида спорта увлека-
ется гимнастикой и танцами. Она 
привыкла побеждать, но сегодня 
удача не улыбнулась ей. Тренер 
Дмитрий Дементьев подбодрил и 
успокоил свою воспитанницу. 

— Ребята волнуются, кто
то плачет от обиды, потому 
что соперник оказался сильнее. 
Ктото совсем недавно выхо
дит на ринг, как Арина. У нас 
три группы: начального и пер
вого года обучения и учебнотре
нировочного процесса второго 
года. В этой группе ребята более 
взрослые, от 2000 до 2010 года 
рождения, они уже завоёвыва
ют призовые места на област
ных и даже всероссийских сорев
нованиях, — рассказал Дмитрий 
Дементьев.

Самые маленькие борцы вол-
новались больше всех, для неко-
торых выход на ринг в этот день 
стал первым серьёзным испы-
танием. А вот Виктор Сабко за-
нимается уже четыре года, и это 
соревнование для него — одно из 
многих, принёсшее победу. Юно-
ша планирует свою жизнь серьёз-
но связать с вольной борьбой. В 
этот день Виктор участвовал сам 
и поддерживал друзей по борьбе, 
несмотря на то, что на ковре они 
могли стать соперниками.

 Захар Коноваленков уже пять 
лет выходит на татами, он всегда 
смотрел на борцов с восхищени-
ем и захотел сам обучиться это-
му боевому искусству. На счету 
Захара немало побед, а недавно 
он вернулся из Байкальска с об-
ластного первенства, где показал 
неплохой результат. На районных 
соревнованиях Захар также не 
подвёл свою команду, занял вто-
рое место.

Трибуны были переполнены 
родителями. Болеть за своих де-
тей пришли целые семьи. Оксана 

Завьялова, мама Андрея Горбу-
шина, с волнением провожала 
сына на ринг. У Андрея уже пять 
медалей, но каждый выход на 
спортивный ковёр — это испы-
тание не только для юного борца, 
но и для мамы.

— Конечно, сердце болит за 
своего ребёнка. Не всегда полу
чается быть рядом на соревно
ваниях, как сегодня. Обычно они 
выезжают в Иркутск и другие 
города, — рассказала Оксана 
Завья лова. 

Не только мамы и папы со-
брались вокруг борцовского ков-
ра, пришли поддержать борцов и 
другие родственники.

— Мы болеем за Данила Ла
зарева, это родственник моего 
друга Георгия Дьякова. Впервые 
у нас в Мамонах проводится та
кое мероприятие. Хотелось бы, 
чтоб оно стало традиционным. 
Надо сказать большое спасибо 
тренеру Дмитрию Дементьеву, 
он организовал эту секцию по 
вольной борьбе, его ребята до
стигли хороших результатов, 
— рассказал бывший тренер по 
хоккею с мячом села Мамоны 
Сергей Степанов.

Данил Лазарев порадовал 
своих многочисленных болель-
щиков, завоевав золото. Под-
держка мамы и папы — Олеси 
и Евгения Лазаревых, а также 
старшего брата Евгения, малень-
кой сестрички Настеньки очень 
помогли ему. С ринга Данил вер-
нулся чемпионом, после боя у 
него ещё хватило сил выполнить 
победный кувырок. 

Дмитрий Очередько — один 
из самых взрослых участников. 
Спортсмену 17 лет, он выступает 
в весовой категории 58-60 кило-
граммов. Дима занимается два 
года, но в его копилке уже есть 
медали за призовые места. Поми-
мо вольной борьбы он увлекается 
баскетболом, волейболом, бок-
сом. Совмещать сразу несколько 
видов спорта для Дмитрия не-
сложно, юноша считает, что все 
эти навыки пригодятся в армии, 
куда он непременно собирается.

— Вольная борьба развива
ет такие необходимые каче
ства, как силу воли, стремление 
к победе, преодоление сложно
стей, — поделился своим мнени-
ем Дмитрий.

Лучшими борцами сорев-
нований стали: Данил Лазарев, 
Никита Муранский, Антон Бо-
бров, Александр Шкляев, Вик-
тор Сабко из Мамонского МО, 
а также Владимир Ганин, Ки-
рилл Карпов, Евгений Черем-
шанов, Никита Константинов, 
Дмитрий Скибицкий из Хому-
товского МО. Призовые места 
завоевали мамонские борцы: 
Андрей Горбушин, Захар Зыря-
нов, Александр Перевозников, 
Максим Муранский, Игорь Ру-
денко, Иван Беляков, Владимир 

Канаровский, Евгений Тувакме-
дов, Дмитрий Очередько, Глеб 
Корнюшкин, Владимир Руденко, 
Алексей Будюк, Захар Конова-
ленков, Матвей Коноваленков, 
Денис Муранский и борцы из 
Хомутовского МО: Самвэл Мел-
кумов, Арсен Абдухаликов, Сер-
гей Марков, Анатолий Гадилев, 
Леонид Максимов. Среди борцов 
клубов Иркутска также были по-
бедители и призёры. 

Анна Кожевникова

На ринге борцы весовой категории 5860 килограммов

Отдыхают после схватки и наблюдают за борьбой соперников


