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Первый праздник           
в новом детском саду
Ребятишки из Лугового водили хороводы и получали подарки от Деда Мороза

но самым главным подарком для 
детей и их родителей, конечно, 

стал красивый, уютный детский са-
дик. все они надолго запомнят этот 
первый праздник в новом детсаду. 

«Все с нетерпением ждали откры-
тия садика, - говорит заведующая 
Ирина Усольцева. Сегодня одиннад-
цать групп посещают 107 детей. Мы 
набрали группу раннего возраста, это 
десять ребятишек в возрасте  от полу-
тора лет. В начале малыши проходят 
период адаптации. Родители приводят 
их в садик всего на час. Детки быстро 
осваиваются и привыкают к новой об-
становке. Заботливые и внимательные 
воспитатели и их помощники, кра-
сивые игрушки, уютные игровые  и 
спальни  - все способствует этому».

Особенно многочисленные группы 
2-3-летних ребятишек. Таких групп в 
садике четыре. Есть в саду и подгото-
вительная группа, самая старшая, куда 
сегодня  ходят 26 детей. Коллектив до-
школьного учреждения насчитывает 
44 человека. Все они жители поселка 
Луговое, двадцать педагогов – пере-
селенцы из зоны затопления Богучан-
ской ГЭС.

— Коллектив у нас в основном мо-
лодой, инициативный. В садике рабо-
тает хороший психолог, скоро будет 
логопед. Есть специалист, который 
будет заниматься с детьми танцами, 
- рассказывает Ирина Усольцева. - Из 

Кеуля переехала в Луговое Татьяна 
Юрченко, она работник культуры, мы 
планируем, что она  начнет заниматься 
с детьми выразительным чтением, теа-
тром. Рассчитываем мы и на Вячеслава 
Карнаухова, тренера по греко-римской 
борьбе, чтобы он приобщал наших 
воспитанников к физкультуре и здоро-
вому образу жизни.

Для того, чтобы  садик начал рабо-
тать в штатном режиме, администра-
ция Иркутского района  вложила не-
мало сил и средств. 

— На игрушки, мягкий инвентарь, 
посуду из бюджета района выделено 
более двух миллионов рублей, - гово-
рит Галина  Кудрявцева, начальник 
районного управления образования.

На новогодней елке было много го-
стей: мамы, папы, бабушки и дедушки 
ребятишек. Вместе  с ними новый год 
встречал и Валерий Лукин, уполноме-
ченный по правам человека в Иркут-
ской области, который тоже немало 
сделал для того, чтобы в Луговом по-
явился детский сад. Все дети были в 
красивых карнавальных костюмах, ро-
дители очень постарались, чтобы де-
тишкам праздник запомнился надолго. 
А ребятишки вместе с воспитателями 
подготовили замечательные песенки, 
стихи, разучили танцы. Впереди у этих 
ребят еще много праздников, но этот 
останется самым любимым.

Ирина Галанова, 
фото автора

Елка Мэра для юных 
жителей района

Стимул для новых побед
Одаренных детей иркутского района поздравили с творческими достижениями 

Награждение было приурочено к 
ежегодной елке Мэра. С каждым го-
дом талантливых детей становиться 
все больше. На этот раз 60 выдаю-
щихся ребятишек, в том числе из 
хореографических и фольклорных 
коллективов, получили свои грамо-
ты и именные кубки. За терпение и 
мастерство наставников благодар-
ственные  письма вручили  родите-
лям и педагогам. 

– В этом году мы решили совме-
стить елку Мэра  и награждение, 
чтобы у детей, находящихся в зале, 
был стимул выйти когда-нибудь на 
сцену за призами и поздравления-
ми. С каждым годом одаренных ре-
бятишек все больше. Это говорит о 
том, что в нашем районе много  на-
стоящих талантов, а их результаты 
свидетельствуют о  качественной  
подготовке. Надеемся, что в следу-
ющем году награжденных будет еще 
больше,- рассказала начальник отде-
ла культуры администрации Иркут-
ского района Татьяна Кочнева.

Среди награжденных хотелось бы 
отметить прославленный фольклор-
ный коллектив «Забава» из Большой 
Речки. Перед  новогодними праздни-
ками в район пришла радостная  но-
вость: «Забава» признана «Заслужен-
ным коллективом России».

– Для наших детей это заслу-
женная и честная награда  и опять 
же стимул для новых побед. Мы 
ставим перед собой цели и всегда 
достигаем их, - рассказала руково-
дитель фольклорного коллектива 
«Забава» Светлана Аскарова. - За 
годы моей работы состоялось  уже 
пять выпусков. Огромное счастье 
наблюдать, как мои выпускники 
продолжают творческую деятель-

ность, не расстаются с народным 
певческим творчеством.  Я спокой-
на за их будущее. В нашем коллек-
тиве целеустремленные, воспитан-
ные дети. Настоящая русская душа 
помогает им сохранять традиции, 
следовать им  во взрослой жизни. 
«Забава» – это не только талантли-
вый коллектив, это – судьба!

На сцену за своей наградой вы-
шел и Даниил Хохлов. Юный певец 
и пианист уже давно известен в Ир-
кутском районе, как артист, подаю-
щий серьёзные надежды. Педагоги 
отзываются о Данииле только по-
ложительно. Надеемся, что талант-
ливого мальчика из нашего района 
ожидают впереди большие успехи. 

– Радостно, что есть возмож-
ность от администрации Иркутско-
го района поздравить и наградить 
самых выдающихся детей,- отметил 
заместитель Мэра по социальным 
вопросам Григорий Пур. - С каж-
дым годом творческих побед ста-
новится все больше. Наши ребята 
побеждают в различных конкурсах 
высокого уровня. Мы желаем на-
шим звездочкам сиять все ярче и 
радовать своим творчеством мно-
гочисленных поклонников, родных 
и близких.

Дарья Юнчик

Череду новогодних мероприятий традиционно откры-
ла елка Мэра для детей Иркутского района. Праздник  со-
стоялся 29 декабря в театре юного зрителя имени А.Вам-
пилова. На ежегодный прием главы района пришли 300 
ребятишек. 

Гостей мероприятия порадовали спектаклем «Чудеса 
в новогоднем лесу». Артисты театра показали интерпре-
тацию известной детской сказки «12 месяцев». Большая 
наряженная елка на сцене, сверкающая яркими фонари-
ками, герои сказки в красивых костюмах радовали юных 
зрителей. Новогоднее настроение было обеспечено всем: 
и детям, и взрослым.

После спектакля для ребятишек провели веселые 
игры. Ребята активно отвечали на вопросы, разгадыва-
ли загадки и танцевали. Организаторы, отдел культуры, 
постарались на славу: никто не остался без новогодних 
подарков и ярких впечатлений в преддверии главного 
праздника года. 
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Победители из Усть-Куды
В селе состоялся областной волейбольный турнир

В конце декабря Усть-Кудин-
ская школа принимала  у себя  
гостей – участников областного 
турнира по волейболу «Ново-
годний приз». Турнир продол-
жался два дня, побороться за 
призы и медали в село приехали 
12 команд, это более 120 спор-
тсменов. Команды представля-
ли довольно обширную геогра-
фию: Иркутск, Бохан, Усолье, 
Оса и, конечно, две команды 
хозяев турнира.

— Мы хорошо подготови-
лись к приему такого большого 
числа гостей. Все было органи-
зовано на высоком уровне: и 
питание  и проживание  команд. 
В школе отличный зал, а все во-
лейбольное оснащение: сетки, 
мячи у нас  международного 
класса. Спасибо спонсорам – 
предприятию «Сосновгео. -. рас-
сказал тренер устькудинских во-
лейболистов, Вадим Непочатых.

Они же приобрели и краси-
вую форму для устькудинских 
волейболистов. В первой воз-
растной подгруппе, где игра-
ли мальчики 2004-2006 годов 
рождения, сильнейшими были 

наши ребята. А вот во второй 
подгруппе, это юноши 1997 года  
рождения и младше, победу 
одержала команда из Бохана. Это 
очень сильные волейболисты, 
они выступают в первой област-
ной лиге. Но нашим игрокам все 
таки удалось в упорной борьбе 
отвоевать третье призовое ме-
сто. Самым юным участником 
турнира был Егор Членов. У 
Егора спортивная семья: бабуш-
ка работала учителем физвоспи-
тания в школе, до сих пор увле-
кается волейболом. Дружат со 
спортом папа и мама мальчика. 
Пример старших играет очень 
важную роль в приобщении ре-
бенка к физкультуре и спорту».

Тренер знает о чем говорит: 
он и сам вырос в спортивной 

семье. Увлекался спортом его 
отец, семь его братьев и сестра 
разделяли это увлечение. Вадим 
Непочатых успешно выступал 
в составе областной команды и 
они даже выиграли чемпионат 
России. Один из его братьев се-
годня тренирует волейбольную 
команду в Монголии, другой – 
много лет успешно занимался 
стендовой стрельбой.

В марте в Усть-Куде состоит-
ся международный волейболь-
ный турнир, на который прие-
дут спортсмены из Монголии. 
Возраст участников будущего 
турнира – от 11 до 8 лет. Сегод-
ня команды мальчишек из Ир-
кутского района  упорно гото-
вятся к этому ответственному 
соревнованию.

Участниками чтений стали 
учащиеся школ района от 10 до 
17 лет. Под руководством сво-
их наставников, юные краеведы 
провели большую исследова-
тельскую работу, результатами 
которой стали очерки, эссе и 
доклады об истории родного 
края, земляках – участниках Ве-
ликой Отечественной войны, о 
традициях и обычаях своих сел 
и деревень. Чтения проходили 
по 4 номинациям:  «Мира не 
узнаешь, не зная края своего», 
«Этнография и природа моего 
края», «Они сражались за Роди-
ну», «История храмов и прихо-
дов Иркутского района».

Экспертная комиссия, в со-
став которой вошли специали-
сты по краеведению и музейной 
работе из областного Центра 
развития творчества детей Ир-
кутской области, дали высокую 
оценку уровню подготовленно-
сти участников, содержанию и 
оформлению работ, организа-
ции самих чтений.

Коллектив Хомутовской 
школы №2 во главе с директо-
ром Натальей Минченок госте-
приимно встречали всех участ-
ников, они познакомили ребят 
со школьным музеем, который 
действует уже 50 лет. 

Выступления докладчиков 
вызвали живой отклик, слуша-
тели задавали вопросы, обмени-
вались мнениями, а некоторые 
материалы подтолкнули к но-
вым формам организации крае-
ведческой работы.

Экспертная группа опреде-
лила победителей проекта «На-
следники Победы». Ими стали:

Анастасия Зыкова, Ирина 
Кузьмина из Никольской школы 
(руководитель Ольга Метляева), 
Герман Давыдов из Ширяев-
ской СОШ (руководитель Вера 
Шуткина), Арина Пепеляева из 
Пивоваровской школы (руково-
дитель Ольга Ерстенюк),  Люба 
Сорокопудова из Бутырской 
СОШ (руководитель Тамара 
Токарева), детское объедине-

ние «Журавленок» Ревякинской 
СОШ (руководитель Галина Га-
ланова), Александр Греченюк из 
Мамоновской СОШ (руководи-
тель Владимир Басюк).

Не менее интересными были 
материалы учащихся из Мало-
голоустненской школы (Кирилл 
Зарипов, Екатерина Трофимова), 
Гороховской (Карина Аллабер-
диева), Ивана Кадель из Ширя-
евской школы, Анны Шурупо-
вой из Большереченской, Алины 
Каташевцевой из Хомутовской 
СОШ  №1, Анастасии Ярослав-
цевой из Марковской школы.

Всего в чтениях приняли 
участие 45 человек из 11 обще-
образовательных школ района.

Первые районные чтения 
состоялись, впереди област-
ная конференция «Байкальское 
кольцо», впереди новые откры-
тия и встречи с новым и доселе 
неизведанным.

Татьяна Сипакова,
методист ЦРТДЮ
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Знатоки родного края
в Хомутово прошел заключительный этап научно-практической конференции «наследники Победы»

Сердца поют

Традиционный фестиваль 
детских хоровых коллективов 
«Поющие сердца» среди образо-
вательных учреждений Иркут-
ского района состоялся в Урике. 
Свыше 300 детей и подростков 
от 7 до 17 лет стали его участ-
никами. В конкурсной програм-
ме фестиваля, в номинациях 
«хоры» и «ансамбли» прозву-
чали произведения российских 
авторов, разнохарактерные по 
своему содержанию. 

Жюри фестиваля, в состав 
которого вошли специалисты 
по музыкальному образова-
нию из профессиональных 
образовательных организаций  
Иркутска, отметили разноо-
бразие репертуара, творческий 
потенциал участников. Судьи 
выделили хорошую хоровую 
культуру коллективов «Вдох-
новение» из Карлукской школы 
(руководитель Людмила Заг-
воздина), «Ритм» школы посел-
ка Молодежный (руководитель 
Татьяна Бунакова), «Веснуш-
ки» из Дзержинской НДШС 
(руководитель Елена Гусева, 
концертмейстер Светлана Гри-

нева), вокального ансамбля из 
Марковской школы (руководи-
тель Оксана Антипова). Поми-
мо ветеранов хоровой музыки 
были и дебютанты – это хоро-
вой коллектив «Нежный воз-
раст» Максимовской школы 
(руководитель Юлия Минен-
ко). Коллектив имеет неболь-
шой творческий стаж, но уже 
есть заявка, что из «нежного 
возраста» они перейдут в раз-
ряд стабильного и сильного хо-
рового коллектива.

Дипломантами фестиваля 
стали: творческие коллективы 
из Дзержинской НШДС, Кар-
лукской, Пивоваровской, Мак-
симовской, Хомутовской СОШ 
№2, Марковской школ и школы 
поселка Молодежный.

Фестиваль «Поющие серд-
ца» лишь первая ступенька к 
предстоящим конкурсам и фе-
стивалям разного жанра в 2015 
году. И пусть Новый год прине-
сет нам всем радость общения 
друг с другом, новые песни, но-
вые победы. 

Наш корр.
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Юные дарования 
района

В конце декабря минувшего 
года в Иркутске в доме творче-
ства прошел седьмой междуна-
родный фестиваль – конкурс 
«Юные дарования России». 
Ученики Малоголоустненской 
детской школы искусств при-
няли участие в этом творческом 
соревновании. Иркутский рай-
он представляли: трио аккор-
деонистов в составе  Ксении 
Тарбеевой, Кирилла Зарипова,  
Антона Максимова. Наши юные 
музыканты были  отмечены Ди-

пломом 1 степени и подарками. 
Настя Трофимова, учащаяся ху-
дожественного отделения, так-
же отмечена Дипломом 1 сте-
пени и подарком за Мезенскую 
роспись. Татьяна Кузьмина ста-
ла лауреатом 3 степени  по клас-
су фортепиано и награждена 
ценным подарком. 

Отмечены грамотами и на-
граждены подарками препо-
даватели ДШИ: Наталья Мак-
симова, Наталья Локтина и 
Екатерина Шастина. 

с О в е т ы  П Р О ф е с с и О н а Л а

Вадим Непочатых:
Если вы хотите приобщить ребенка к  спорту, чтобы он был здо-

ровым, целеустремленным, выносливым, то не нужно навязывать 
ему свои предпочтения и давлеть над ним. Чтобы сохранить физиче-
ское и психическое здоровье детей, нужно учитывать их возрастные 
особенности, особенности личности и вместе с ребенком выбирать 
тот вид спорта, который ему ближе. Если вы не реализовали свою 
мечту и не стали, к примеру, штангистом, совсем не обязательно де-
лать из своей дочери чемпионку по пауэрлифтингу. Умейте слышать 
и слушать своих детей и тогда все у вас получится.
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Ресурс гармоничного развития
В 2015 году исполняется 40 лет Центру развития творчества Иркутского района

выбор и доступность 

В своем ежегодном обраще-
нии Федеральному собранию 4 
декабря Президент России Вла-
димир Путин обратил внимание 
на важность выбора  ребенком 
дополнительного образования, 
отметив следующее: "Каждый 
ребенок, подросток должен 
иметь возможность найти себе 
занятие по душе. В этой связи 
недопустимо свертывание си-
стемы внешкольного дополни-
тельного образования. Центры 
художественного, техническо-
го, музыкального творчества – 
это огромный ресурс гармонич-
ного развития личности. Прошу 
Правительство и регионы обра-
тить внимание на эту проблему, 
предложить финансовые и ор-
ганизационные механизмы ее 
решения. Главное, у ребенка, у 
родителей должен быть выбор: 
получить дополнительное об-
разование на базе школы или 
в муниципальном творческом 
центре, или в негосударствен-
ной образовательной организа-
ции, чтобы это было доступно и 
чтобы с детьми работали по-на-
стоящему хорошо подготовлен-
ные специалисты".

Правительством Российской 
Федерации утверждена Концеп-
ция развития дополнительного 
образования детей.  В Концеп-
ции  отмечается, что «допол-
нительное образование детей 
осознаётся не как подготовка к 
жизни или освоение основ про-
фессии, а становится суть ос-
новой непрерывного процесса 
саморазвития и самосовершен-
ствования человека как субъек-
та культуры и деятельности».

Система дополнительного 
образования переживала раз-
ные времена, но все же была 
сохранена в стране, как уни-
кальная структура, не имеющая 
аналогов в мире, решающая за-
дачи профильной ориентации, 
развития одаренных детей, под-
держки социально-неадаптиро-
ванных детей, занятости ребен-
ка в свободное время и т.д. 

цРтДЮ —
уникальное учреждение

В Иркутском районе допол-
нительное образование школь-
ников на протяжении 40 лет 
осуществляет многопрофиль-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Центр 
развития творчества детей и 
юношества». За это время центр 
сложился как учреждение со 
своими традициями и цен-
ностями. ЦРДТЮ постоянно 
развивается и пользуется ав-
торитетом у родителей и вос-
питанников, позволяет макси-
мально реализовать потенциал 
каждого ребенка в социально 
позитивных видах деятель-
ности. Это старейшее и един-
ственное учреждения данного 
типа на территории района.  

В 2013-2014 учебном году 
бесплатные дополнительные 
образовательные услуги осу-
ществлялись Центром на базе 
21 образовательного учрежде-
ния. Более 2001 учащихся име-
ли возможность развивать свои 
таланты в кружках и секциях 
ЦРТДЮ. 

Большинство обучающих-
ся – дети в возрасте 10-14 лет  
(58,2%). Именно в этом возрас-
те у детей наиболее ярко выра-
жена мотивация к получению 
новых впечатлений, знаний, 
приобретению новых навыков, 
раскрытию способностей в той 
или иной области знаний или 
сфере творческой деятельно-
сти. Занятость детей данной 
возрастной группы способ-
ствует содействию социаль-
ному, духовному и морально-
му благополучию, здоровому 
физическому и психическому 
развитию подрастающего поко-
ления, профилактике правона-
рушений, наркомании и других 
асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних.

воспитание активности

Центр развития творчества 
детей и юношества предлага-
ет сегодня 26 дополнительных 
общеразвивающих программ 
по выбору, в соответствии с ин-
тересами, природными склон-
ностями и способностями уча-
щихся по направленностям: 
художественная, культуроло-
гическая, техническая, турист-
ско-краеведческая.

ЦРТДЮ обеспечивает об-
щеобразовательные учреж-
дения профессиональными 
педагогами, специалистами в 
профильных направлениях до-
полнительного образования 
детей, сферах творческой де-
ятельности (художественной, 
технической, и др.).  

Районный Центр детского 
творчества курирует «МОСТ»- 
объединение детских обще-
ственных организаций ИРМО. 
В состав районной организа-
ции входит 15 детских обще-
ственных организаций, актив-
но функционирующих на базе 
общеобразовательных школ. 
С 2004 года районная детская 
общественная организация 
«МОСТ» входит в состав об-

щественной организации Ир-
кутской области «Федерация 
детских организаций». Итогом 
всей работы в 2014 году стала 
победа Детской общественной 
организации «МОСТ» в реги-
ональном конкурсе Бала до-
бровольцев Сибирского Феде-
рального округа «Хрустальное 
сердце Сибири», в номинации 
«Добровольческая акция года» 
(диплом и знак победителя). 

Сотрудничество с Иркут-
ской районной территориаль-
ной избирательной комиссией, 
Общественной организацией 
Совета ветеранов Иркутского 
района, Межрайонной ИФНС 
№12 по Иркутской области 
дает хорошие результаты по 
творческой самореализации и 
социализации школьников. В 
2014 году началась реализация 
проекта «Связь времён – связь 
поколений» совместно с Сове-
том ветеранов, направленного 
на гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления.

Каждому школьнику —
занятие по душе

ЦРТДЮ осуществляет 
огромную методическую де-
ятельность и культурно-мас-
совую работу среди образова-
тельных учреждений района 
(конкурсы, фестивали, концер-
ты, праздники, выставки, спар-
такиады, мастер-классы и т.д.), 
организуется концертная дея-
тельность воспитанников для 
разных категорий населения 
района. Специфика организа-
ции образовательного процесса 
учреждения заключается в уда-
ленности друг от друга разных 
поселений. Участие в культур-
но-массовых мероприятиях 
даёт возможность воспитан-
никам из разных творческих 
объединений собраться вместе, 
пережить радость достижения 
своих целей, осознать собствен-
ные способности, показать свои 
таланты, расширить круг обще-
ния со сверстниками и взрос-
лыми из других школ.

В 2013-2014 учебном году 
Центр задействовал 7343 
школьника в 42 районных ме-
роприятиях. Традиционными 
стали: заключительный кон-
церт художественного творче-

ства «Дарите радость людям» и 
выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного и изобрази-
тельного творчества «Наполни 
душу красотой», выставка «Но-
вогоднее настроение», спарта-
киада школьников Иркутского 
района, фестиваль гитарной 
песни «Серебряные струны», 
фестиваль инсценированной 
патриотической песни «Виват, 
Россия молодая!», театраль-
ный фестиваль «Приглашает 
Мельпомена», конкурс во-
калистов «Золотые голоса», 
конкурс чтецов «Не смолкнет 
поэтическая лира», Слёт район-
ной детской общественной ор-
ганизации «МОСТ», открытый 
районный туристический слет и 
другие. Работа по подготовке и 
проведению этих мероприятий 
ложится на плечи сплоченного 
талантливого коллектива Цен-
тра. Увеличилось количество 
воспитанников, участвующих в 
мероприятиях всероссийского и 
международного уровня, повы-
силась результативность, бла-
годаря оказанию учреждением 
организационной и координа-
ционной помощи участникам.

Обучают мастера

Как информационно-мето-
дический центр, учреждение 
организует работу по непре-
рывному профессиональному 
образованию педагогов и учи-
телей-предметников. За про-
шедший учебный год Центром 
организовано 6 мастер-клас-
сов, 10 семинаров – практику-
мов. Благодаря этому педагоги 
дополнительного образова-

ния обобщают и представля-
ют опыт работы на областном, 
всероссийском и международ-
ном уровнях. Большая работа 
ведется по оказанию методи-
ческой помощи в прохожде-
нии процедуры аттестации на 
соответствие первой или выс-
шей квалификационной кате-
гории не только педагогиче-
ским работникам ЦРТДЮ, но 
и учителям образовательных 
учреждений.

Значение деятельности 
Центра трудно переоценить: 
наряду с практико-ориентиро-
ванным профильным образо-
ванием, он воспитывает в детях 
и подростках трудолюбие, це-
леустремленность, ответствен-
ность, морально-нравственные 
и гражданские качества; зака-
ляет тело и дух; взращивает бе-
режное отношение к природе, 
истории, обществу, друг другу 
в целом. Деятельность Центра  
направлена на решение соци-
альной проблемы, связанной 
с выявлением и развитием тех 
задатков и способностей детей, 
которые обеспечат их устойчи-
вое саморазвитие в жизни. Вме-
сте с Центром выросло не одно 
поколение детей Иркутского 
района. ЦРТДЮ стал храните-
лем и продолжателем добрых 
традиций заботливого отно-
шения к подрастающему поко-
лению, выразителем истинного 
отношения местных властей к 
будущему района, людям, кото-
рым жить и трудиться здесь в 
последующие годы.

Ангелина Сыроватская,
директор ЦРТДЮ
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24 января
1 канал

06.40 «В наше время» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В наше время» (12+)
07.35 «Расследование» (12+)
09.00 «Играй гармонь, любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости 
11.15 «Смак» (12+) 
11.55 «Валентина Талызина. Время 

не лечит»  (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Александр Мень» (12+)
15.10 «Достоние республики»
16.50 «Воины бездорожья»
17.50 «Кто хочет стать миллио-

нером»
19.00 Новости
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Театр Эстрады» (16+)
22.00 Время

Россия 1
05.40 «Земля санникова» (6+) 
07.35 «Сельское утро» 
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» (12+)
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
11.20 «Нужные вещи» 
11.30 «Со святителем Софрони-

ем от Иркута до Невы и 
Днепра»

12.00 Вести
12.10 Вести-Сибирь
12.20 «Метель»(16+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Метель»(16+)
16.05 «Это смешно»
19.05 «Храни ее любовь» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Вдовец» (12+)

НТВ
06.35 «Дорожный патруль-4» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
11.00 Сегодня
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Поедем поедим!»
12.50 «Квартирный вопрос» 
14.00 Сегодня
14.20 «Двойной блюз» (16+) 
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 Центральное телевиде-

ние
21.00 «Новые русские сенса-

ции»
23.00 «Ты не поверишь»

25 января
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Сказ про то, как царь Петр 

Арапа женил» (12+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.40 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (12+)
14.15 «Владимир Высоцкий» (16+)
15.20 «Стряпуха»
16.45 «Живой Высоцкий»(16+)
17.40 «Высоцкий»
19.00 Новости
19.15 «Высоцкий»
22.00 Время
23.30 «Своя колея»

Россия 1
06.35 «Хозяин Тайги» (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Сибирь
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 «Дорога, ведущая к сча-

стью» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
17.20 «Надежда» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс»
09.45 «Их нравы» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра» 
15.15 «Боцман Чайка»  (16+)
19.00 Обзор.ЧП
20.00 Сегодня

21.00 «Список Норкина»

22.10 «Идеальное убийство» 
(16+)

19 января
1 канал

с 06.00 до 12.00 Вещание  осу-
ществляется по кабельным и 
спутниковым сетям
06.00 «Доброе уторо»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Непутевые заметки» 

(12+) 
16.00  Новости
16.15 «Сколько стоит бросить 

пить» 
17.10 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Мосгаз» (16+)

Россия 1
с 06.00 до 12.55 Профилактика
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Косатка» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00 «Прокурорская провекр-

ка» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Свет и тень маяка» (16+)
23.40 «Анатомия дня»

20 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Мосгаз» (16+)
15.00 «Контрольная закупка»
15.25 «Время покажет»(16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Мосгаз» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Спектакль для первых 

лиц. Тайная хирургия.» 
(12+)

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести 
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Косатка» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)

11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Свет и тень маяка» (16+)
23.40 «Анатомия дня» 

21 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»

10.00 Новости

10.10 «Контрольная закупка»

10.45 «Жить здорово!» (12+)

11.55 «Модный приговор»

13.00 Новости

13.10 «Мосгаз» (16+)

15.20 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости

16.15 «Время покажет» (16+) 

18.00 «Наедине со всеми» (16+)

19.00 Новости

19.45 «Давай поженимся!» 
(16+) 

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «Мосгаз» 

Россия 1
06.00 «Утро России»

10.00 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» (12+)

10.55 «О самом главном»

12.00 Вести

12.35 Вести - Сибирь

12.55 «Тайны следствия» (16+)

13.55 «Особый случай» (12+)

15.00 Вести

15.30 Вести - Сибирь

15.50 Вести. Дежурная часть 

16.00 «Сердце звезды» (12+)

17.00 «Последний Янычар» 
(12+) 

18.00 Вести

18.10 Вести-Иркутск

18.30 «Бедные родственники» 
(12+)

19.30 «Прямой эфир» (12+)

20.35 Вести -Иркутск

21.00 Вести

21.50  «Спокойной ночи малы-
ши!

22.00 «Косатка» (12+)

НТВ
до 15.00 Профилактика

15.00 Сегодня

15.30 Обзор. ЧП

17.00 Сегодня

17.20 «Улицы разбитых фона-
рей-13» (16+)

19.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Сегодня

20.45 «Свет и тень маяка» (16+)

23.40 «Анатомия дня»

22 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Мосгаз» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Мосгаз» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Ударим рулем по фашиз-

му» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести-Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Косатка» (12+)

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных»(16+)
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Свет и тень маяка» (16+)
23.40 «Анатомия дня»

23 января
1 канал

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Мосгаз»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня»
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» (12+)
10.10 «Людмила Савельева. По-

сле бала» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести-Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести-Иркутск
15.50 Вести. Держурная часть 
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести-Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир»(12+)
20.35 Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Родной человек» (16+)
23.55 «Специальный корре-

спондент»
НТВ

07.00 «НТВ утром»
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.00,20.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улица разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Сегодня
20.45 «Боцман Чайка» (16+)

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � э Л е К т Р О н н а я  П О Д П и с К а
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Овен — Пора решиться на что-то новое. Сделать 
первый шаг и вычистить авгиевы конюшни из го-
ловы. При этом важно контролировать эмоции, 
продумать свои цели. Чего вы хотите от жизни? 
Новогодние каникулы - подходящее время для ана-
лиза.

телец — Не бегите впереди паровоза и не прини-
майте поспешных решений. Тем более что пока 
есть время, чтобы неспешно поразмыслить. Насла-
ждайтесь тем, что рядом с вами близкие и любимые 
люди, и не забивайте себе голову вопросами, а что 
там впереди.

Близнецы — Вам рекомендуется все только настоя-
щее. Если обещания - то выполнимые, если любовь 
- то как у Клеопатры с Антонием, честность - пол-
ная, еда - экологически чистая. Завершите все нере-
шенные дела, окажите моральную поддержку тем, 
кто нуждается в ней. И обязательно избегайте ссор.

Рак — Отдыхайте, пока можно. Скоро вам пред-
стоит много суеты. Если о чем стоит задумываться 
всерьез, так это о том, что хотите именно вы. Не 
для кого-то, а для себя лично. И вообще! Позволь-
те себе легкий шопинг. Но никаких стратегических 
запасов - легкий, значит легкий. Колготки, блузка, 
шарфик.

Лев — У Львов - время прыжка. Вам очень понадо-
бится способность быстро и много соображать. Не 
трусьте - у вас все получится. Ну, может, пару ночей 
не выспитесь, но вам не привыкать. И не рычите на 
близких, они и так вас боятся. Отодвиньте все несу-
щественное в сторону.

Дева — Звезды обещают вам хорошую и спокойную 
неделю. Она к тому же будет и очень радостной, 
если вы проведете ее в компании друзей и близких. 
Возможно, вы отправитесь на несколько дней в го-
сти? Это вас развлечет и, очень вероятно, развернет 
вашу личную жизнь в лучшем направлении.

весы — Наконец-то у вас есть свободное время, 
когда вы можете заняться собой, размышляя од-
новременно с «чисткой перышек» над тем, как вы 
будете действовать дальше. Не стоит отмахиваться 
от сомнений в своей непогрешимости - исправле-
ние кое-каких косяков пойдет вам на пользу и даже 
принесет выгоду.

скорпион — Помните основное правило счастливчи-
ков? У них (то есть у вас!) стакан всегда наполовину 
полон, а не пуст. Видеть во всем хорошее - значит 
притягивать его к себе. Пока другие видят сложно-
сти, вы находите возможности. В общем, в понедель-
ник утром улыбаемся в зеркало как можно шире.

стрелец — В эти прекрасные зимние денечки так 
приятно расслабляться, подливать себе и тому, кто 
рядом, чаю в бокал, болтать, мечтать, слушать джаз 
и вообще ни капли не заботиться о судьбах мира. 
Вот этим и займитесь - безответственно, нескромно, 
эгоистично. Потому что когда еще, если не сейчас?

Козерог — Любите себя. Вот так, чтобы по-настоя-
щему, искренно, беззаветно. Хвалите себя за ум, за 
красивые ноги и за горящие глаза, хвастайте нере-
альным экономическим чутьем. Цените друзей и 
будьте к ним снисходительны. И ничего не бойтесь!

водолей — Вы так давно ждали этих каникул! Сво-
бода, любовь и никаких забот. Постарайтесь про-
жить под этим девизом всю эту неделю. Не заби-
вайте себе голову гипотетическими проблемами. 
Но если возникнет дело, сделайте его как можно 
быстрее - возможно, оно повлияет на события ва-
шей жизни в ближайшем будущем.

Рыбы — Ваша твердость в убеждениях магнитом 
притягивает к вам личностей с разбродом и шата-
нием в головах. Ну что же, такова ваша роль - быть 
психотерапевтом. Вы сейчас едва ли не единствен-
ные, кто сохраняет объективность, здравый ум при 
очень теплом отношении ко всем без исключения.

 � Г О Р О с К О П

с Днем рождения! 

Лидию Даниловну Приходько, надежду николаевну 
Мальцеву, валентину Мироновну тигунцеву, зинаиду нико-
лаевну Дозорову, Людмилу васильевну скорнякову, сергея 
Максимовича яковчук, нину аркадьевну Бедареву, валенти-
ну Михайловну верещагину.

Поздравляем вас со знаменательными датами Примите 
искренние пожелания добра, счастья, здоровья и благопо-
лучия.

Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО 

 � К У Л ь т У Р а

«Интонацию» презентовали  
в Пивоварихе
Щедрым новогодним подарком и достойным завершением Года культуры 
стала встреча читателей с поэтом Андреем Сизых.

Выпускник Иркутского пе-
динститута, ещё в студенческие 
годы печатался в российских 
журналах: «Сибирские огни», 
«Иркутское время», «Зелёная 
лампа» и других.

В настоящее время Андрей 
Сизых уже достаточно титуло-
ванный мастер своего дела: лау-
реат премии журнала «Футурум 
Арт» за 2011 год, финалист и 
дипломант «Первого открыто-
го чемпионата Балтии по рус-
ской поэзии» за 2012 год. Один 
из организаторов поэтических 
фестивалей на Байкале. Прези-
дент фонда «Байкальский куль-
турный слой».

На встрече автор презенто-
вал свою новую книгу «Интона-
ция», в которой представлены 
стихи последних пяти лет. Семь 
неравных по объёму глав пред-
ставляют неразрывную ткань 
мироощущения поэта.

Лирические герои поэта жи-
вут в разных мирах и временах, 
но их чувства, помыслы, пере-
живания тайно и явно кричат 
и нашептывают о сегодняш-
нем дне, о реальном человеке и 
стране его взросления, прожи-
вания, старения.

Очень тронуло стихотворе-
ние «Островок», посвящённое 
детским годам, проведённым в 
тунгусской тайге, сруб «восьми-
летки» и «дети свои мандарины 
волшебные ели, словно хотели 
найти Новый год в кожуре». 

Много стихов посвящены пу-
тешествию по миру: Черногории, 
«где Запад золотой пересечён сла-
вянской тучей и каменным ме-
чом», Белграду – «в тот город, что 
по крыши в сердце врос».

И, конечно, много стихов 
посвящает своему городу и ве-
ликому Байкалу.

Встреча прошла в тёплой, 
дружественной атмосфере. Чи-
татели расходились с благодар-
ностью за интересную, твор-
ческую, позитивную встречу с 
истинным поэтом.

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой

 села Пивовариха

Администрация и Совет ветеранов Большереченско-
го МО поздравляют с юбилеем  анисью агафоновну 
Макарову, Галину Константиновну зуеву, Галину ива-
новну новицкую. супругов валентину евграфьевну и 
Георгия Петровича антипиных с золотой свадьбой. Же-
лаем вам, уважаемые односельчане, крепкого здоро-
вья, много радостных дней.

 � т в О Р ч е с т в О

Конкурс игрушки 
Победители конкурса на лучшую новогоднюю 
игрушку получили награды

Каждый год в декабре среди школьников Иркутского района 
проходит один из любимых конкурсов рукотворного творчества 
«Новогодняя игрушка». Не стал исключением и уходящий 2014. 

На просмотр зрителей 
в выставочной экспозиции 
Управления образования было 
представлено 125 работ из 21 
школы района. Бесспорными 
лидерами стали номинации: 
«Символ грядущего года» и 
«Новогодний сувенир». Здесь 
обосновались валенные, вяза-
ные и сшитые из фетра и флиса 
барашки, лыжники, сноубор-
дисты, кокетливые козочки в 
шляпках и на каблучках и мно-
гое другое. Символ грядущего 
года был представлен как в ре-
альных, так и в сказочных об-
разах. А новогодние сувениры 
в виде елочек из сизаля, симпа-
тичных снеговиков, подароч-
ных варежек, рождественских 
композиций не могли оставить 
равнодушными ни взрослых, 
ни детей.

Второй год в «Новогодней 
игрушке» есть номинация «се-
мейное творчество», введена 

она была по просьбе родителей, 
которые хотели «по-честному» 
участвовать в конкурсе, выпол-
нив коллективную работу вместе 
со своим детьми, не выдавая ее 
полностью за детскую. Благодаря 
этому нововведению кроме пре-
красных новогодних композиций, 
есть и большой воспитательный 
эффект, наверное: ничто так не 
сближает детей и родителей, как 
совместная творческая работа.

Все победители, вместе 
со своими руководителями в 
преддверии Нового года были 
приглашены на торжественное 
награждение в администрацию 
Иркутского района. Ребят при-
ветствовал заместитель мэра 
по социальным вопросам Гри-
горий Пур, вручивший ребятам 
и взрослым яркие грамоты с но-
вогодним изображением. 

Светлана Палагина,
методист ЦРТДЮ


