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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Формула урожая
В ООО «АгроБайкал» к посевной кампании 
подготовлены качественные семена

Не остудить своё сердце
Учителя Смоленской школы воспитывают в 
детях патриотизм, милосердие и доброту
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День любви в семье Ширяевых
Пятьдесят лет тому назад студенты 

Иркутского сельскохозяйственного ин-
ститута Галина и Юрий Ширяевы сыгра-
ли веселую свадьбу. В родную деревню 
Ширяева молодожены и их однокурсники 
приехали на грузовой машине под тен-
том. О другом транспорте они тогда и не 
мечтали.

– Пятьдесят лет пролетели как один 
миг,  – вспоминает Галина Алексеевна. – 
Работали не покладая рук, растили двух 
дочек и сына. Теперь у нас в семье девять 
внуков и два правнука.  Долгое время 
жили в Иркутске, а лет пятнадцать назад 
вернулись в село, ставшее и мне родным.  
Думаю, что мне повезло с самого начала. 
Встретила хорошего парня, который всег-
да и во всем отличался особой аккуратно-
стью, имел добрый, терпеливый и отзыв-
чивый характер. Вся его многочисленная 
и дружная семья  приняла с первого дня 
меня радушно и стала моей на всю жизнь. 
Вы спрашиваете, в чем семейное счастье? 
В терпении, уступчивости, понимании. 
В жизни много всего разного случается, 
надо уметь все переживать сообща, со-
хранять доверие и порядочность. 

18 марта в администрации Ширяев-
ского МО собрались близкие люди, одно-
сельчане и сотрудники ЗАО «Иркутские 
семена», чтобы поздравить  семью своего 
генерального директора, почетного граж-
данина Иркутского района, депутата рай-
онной Думы Юрия Матвеевича Ширяева 
с золотой свадьбой. Много теплых и бла-
годарных слов было сказано и спето. 

Сам Юрий Матвеевич, благодаря всех 
собравшихся, больше вспоминал о том, 
что ему посчастливилось работать  с  
известными  в районе руководителями 
сельхозпредприятий, механизаторами, 
доярками:

– У меня всегда были хорошие учите-
ля и наставники. Помню всех поименно 
и пофамильно. Это великие труженики. 
Душу вкладывали в работу. В сельском 
хозяйстве без души нельзя. По дороге 
в поле и возвращаясь домой наши жен-
щины всегда пели. Не было такой как се-
годня техники, новейших технологий, а 
урожайность  была более 25 центнеров с 
гектара и надои больше 3 тысяч литров в 
год на корову. Таких показателей достига-
ли усилиями колхозников, их ответствен-
ностью и самоотверженным  трудом.

Сегодня я готов со всеми труженика-
ми разделить свои успехи, медали и бла-
годарности. Но одной женщине все это 
могу отдать сполна. Это моя жена Галина 
Алексеевна. Без нее я вряд ли состоялся 
бы в этой жизни. Она – прекрасная, за-
ботливая и строгая мать, настоящий друг 
и помощник во всем, мой тыл и моя кре-
пость.

Ирина Еловская  
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Иркутский
район

 � х о р о ш а я  н о в о с т ь

Чистая вода для 
Иркутского района

В Листвянке планируют по-
строить водозабор. В перспек-
тиве он будет обеспечивать 
питьевой водой как Иркутск, 
так и Иркутский район. Об этом 
13 марта на градостроительном 
совете областного центра сооб-
щил директор МУП «Водока-
нал» Сергей Винарский.

Строительство сооружения 
предусмотрено в рамках реали-
зации схемы водоснабжения и 
водоотведения Иркутска и рай-
она, рассчитанной до 2025 года. 
Проект предполагает развитие 
всей этой инженерной сети во-
доснабжения и водоотведения, 
а его планируемая стоимость 
– 29 миллиардов рублей, основ-
ная часть которых пойдёт на ре-

конструкцию водоочистных со-
оружений, а девять миллиардов 
– на иные мероприятия, в том 
числе и на строительство во-
дозабора. Схему уже подписал 
мэр областного центра Виктор 
Кондрашов и глава Иркутского 
района Игорь Наумов.

На сегодняшний день Ир-
кутск получает воду из залива 
Ерши и с помощью водозабо-
ра на Ново-Иркутской ТЭЦ. 
Новый водозабор мощностью 
в три тысячи кубометров в 
сутки, а также водопроводная 
сеть вдоль Байкальского тракта 
позволят обеспечить водой не 
только Иркутск и Листвянку, 
но и все посёлки, расположен-
ные по пути следования трассы.

 � т у р и з м

Заголовок
в администрации иркутского района создана рабочая группа по вопросам развития туризма

Распоряжение о создании 
рабочей группы по вопросам 
развития туризма 14 марта  
подписал Мэр района Игорь 
Наумов. Основной задачей ее 
будет экспертный анализ про-
блемных вопросов развития 
туризма на Прибайкальских 
территориях Иркутского райо-
на и выявление путей их реше-
ния. Речь идет о развитии ин-
дустрии туризма, в частности 
в Голоустненском и Листвян-
ском поселениях. Кроме того, 
рабочая группа будет рассма-
тривать все предложения заин-
тересованных лиц касательно 
развития отрасли на данных 
территориях и предлагать их 
для обсуждения на Коорди-
национном совете по туризму 
при Мэре Иркутского райо-
на. В состав рабочей группы 
вошли глава территории, на-

чальники профильных отделов 
районной администрации, гла-
вы Голоустного и Листвянки, 
представители сферы туриз-
ма. Первое заседание рабочей 

группы планируется провести 
в начале апреля текущего года.

Пресс-служба
администрации района

 �

Определены поставщики
Управление по потреби-

тельскому рынку Иркутского 
района представило в управ-
ление образования список 
предприятий, которые могут 
принять участие в конкурсе 
по исполнению муниципаль-
ного заказа на поставку в уч-
реждения бюджетной сферы 
продуктов питания. Сумма 
муниципального заказа на 
апрель и май составляет бо-
лее 8 миллионов рублей. В 
списке претендентов на по-
ставку продукции в детские 
школы и сады - предприятия 
потребительской кооперации: 
ПО «Сибиряк», Гороховский 
совхоз рабкооп, Иркутский 
райсоюз, ЗАО «Колос», Мегет-
ское ПОСПО. Кроме того, в 
этот список вошли ОАО «Си-

бирская нива» и МУП «Поля-
на». Эти предприятия могут 
предложить муниципальным 
учреждениям хлебобулочные 

изделия, молочную продукцию 
и другие качественные продук-
ты местного производства и по 
доступной цене. 

организационно-техническое управление

С  марта  2014 года А.В.Кочков назначен заместителем началь-
ника организационно-технического  управления администрации 
Иркутского района.

Андрей Викторович Кочков родился в  апреле 1967 года в городе 
Петровск-Забайкальский Читинской области.

После окончания в 1991 году факультета общетехнических  дис-
циплин Иркутского педагогического института получил профес-
сию учителя труда и общетехнических дисциплин.

Вся трудовая биография Андрея Викторовича связана с общени-
ем с людьми. Он работал в областном отделении Российского союза 
молодежи. В  аппарате Губернатора Иркутской области, в главном 
территориальном управлении  курировал северные территории 
Иркутской области. Был начальником отдела по взаимодействию 
с муниципальными образованиями в Законодательном Собрании 
Иркутской области.

муниципальный  финансовый  контроль

С января 2014 года начальником отдела муниципального финан-
сового контроля назначен В.Ф.Ян.

Василий Федорович Ян родился в  1987 году в Братске. После 
окончания факультета бухгалтерского учета, анализа и аудита Бай-
кальского государственного университета экономики и права полу-
чил специальность экономиста. Служил в рядах Российской армии.  
После службы работал в Министерстве имущественных отношений 
Иркутской области главным специалистом-экспертом отдела эф-
фективности использования госсобственности.

связь с территориями

С марта 2014 года начальником отдела  по  работе с территори-
ями  управления по работе с органами власти и СМИ Иркутского 
района назначен Е.Ю.Голубев.

Андрей Юрьевич Голубев родился в 1985 году в Иркутске. 
После окончания исторического факультета Иркутского госу-

дарственного университета обучался в аспирантуре и работал в 
управлении по информационной политике  администрации города 
Иркутска.  Перед переходом на работу в администрацию Иркутско-
го района  работал в отделе партийного строительства ИРО ВПП 
«Единая Россия».

 � н о в ы е  н а з н а ч е н и я
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Две пятерки школе
Малоголоустненская школа отмечает 55-летний юбилей

21 марта в Малом Голоуст-
ном отмечают знаменательное 
событие – 55 лет назад здесь по-
явилась первая школа, а трид-
цать лет назад было построено 
большое двухэтажное здание, в 
котором это учреждение обра-
зования размещается сегодня.

Под руководством директо-
ра Веры Вещевой здесь работа-
ют 24 учителя, 19 технических 
работников, обучаются 164 
школьника. В составе педаго-
гического коллектива четыре 
отличника народного просве-
щения и четыре почетных ра-
ботника общего образования 
Российской Федерации. За 
последние пять лет школа вы-
пустила трех серебряных ме-

далистов. В 2008 году Малого-
лоустненская СОШ победила в 
национальном конкурсе «Обра-
зование» и получила миллион 
рублей. 

Побеждали малоголоуст-
ненцы и в международном 
конкурсе «Красивая школа» в 
номинации «Школа экологиче-
ского воспитания». В 2010 году 
СОШ включена в националь-
ный реестр «Лучшее образова-
тельное учреждение России».

Уже два года ученики и педа-
гогический коллектив участву-
ют в международном конкурсе 
«Ригли», недавно они получили 
18 тысяч рублей на реализацию 
мероприятий этого конкурса.

Сегодня в школе проходят 
два эксперимента: областная 
опробация учебника «Байка-
ловедение» и педагогическая 
площадка института развития 
Иркутской области по пробле-
ме введения новых образова-
тельных стандартов на второй 
ступени образования.

От всей души поздравляем 
учителей, школьников, родите-
лей, выпускников с замечатель-
ным юбилеем и желаем всем 
успехов и благоденствия.

Наш корр.
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Заголовок
в молодежном состоялся турнир по баскетболу памяти 
владимира сухинина

15 ноября в спортивном зале 
ИрГСХА состоялся 6-й турнир 
по волейболу памяти Владими-
ра Сухинина. Владимир Сухи-
нин много сделал для развития 
спорта в Иркутском районе. Он 
несколько лет возглавлял отдел 
физкультуры, спорта и моло-
дежной политики. 

В турнире приняли участие 
сильнейшие команды Иркут-
ского района из Маркова, Оёка, 
Мамон, Хомутово, Урика, Мо-

лодёжного. За честь академии 
выступала команда студентов 
из Монголии. Ежегодно на тур-
нире присутствует семья Су-
хинина – жена Ирина и дочери 
Екатерина и Елизавета.

В результате упорной борь-
бы победителями стала коман-
да баскетболистов из Оёка (тре-
нер Николай Фурман), выиграв 
в финале у команды Хомутово 
со счетом 33:18. На третьем ме-
сте команда Мамон.

 � в е т е р а н ы

Их детство отняла война
Памятные знаки «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда   
от фашистской блокады» вручены трем жительницам Марковского МО

В начале марта в район-
ном управлении соцзащиты 
получили памятные знаки 
«В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» за под-
писью губернатора Санкт-Пе-
тербурга. Эти награды были 
предназначены трем жи-
тельницам Марковского му-
ниципалитета, на чью долю 
выпало пережить все тяготы 
ленинградской блокады.

Татьяна Дмитриевна Буха-
лова, Нина Сергеевна Лыскова, 
Лидия Васильевна Стребко-
ва были совсем юными, ког-
да беда пришла в их дом. Горе 
потери близких, эвакуация, 
детдомовское детство, после-
военная голодная юность – эти 
воспоминания живы в памяти 
до сих пор. Все эти героиче-
ские женщины прожили дол-
гую и насыщенную трудом и 
событиями жизнь. 

Вручая блокадницам па-
мятные знаки, начальник рай-
онного управления соцзащиты 

Галина Попова тепло побла-
годарила и выразила восхи-
щение подвигом и крепостью 
духа пожилых женщин, кото-
рые несмотря на пережитое 
горе продолжают жить и ра-

доваться жизни, вырастили 
детей, внуков и воспитывают 
правнуков. Заместитель главы 
администрации Марковского 
муниципального образования 
Галина Шинкарева вручила не-
большие сувенирные подарки.

В январе этого года испол-
нилось 70 лет с момента сня-
тия блокады Ленинграда. Вся 
страна еще раз вспомнила о 
беспримерном подвиге обыч-
ных жителей и защитников 
Ленинграда. Многие горожане 
в те далекие годы, истощенные 
голодом, умерли и погибли 
под бомбежками, так и не уви-
дев победного салюта. Но их 
жизнь, их стойкость, мужество 
навсегда будут служить при-
мером для всех последующих 
поколений.

Наш корр.

Добрые дела карлукского «Патриота»
с 2014 года начал свою работу клуб «патриот», созданный при карлукском совете ветеранов

Основная задача этого клу-
ба – воспитание патриотизма 
у подрастающего поколения и 
молодежи.

2014 год для Совета ветера-
нов начался со знаменательно-
го события: мы участвовали в 
открытии мемориальной доски 
Михаилу Ивановичу Тюрневу, 
бывшему директору птицефа-
брики, орденоносцу и замеча-
тельному жителю нашего по-
селка.

В январе, в день снятия бло-
кады Ленинграда, по инициати-
ве клуба «Патриот» присутство-
вали на уроке в десятом классе, 
где очень интересно вела урок 
классный руководитель Лидия 
Константиновна Беляева. Учи-
тель истории Елена Николаевна 
Бахматова предоставила инте-
ресный наглядный материал. 

В этом же месяце члены 
карлукского Совета ветеранов 
поздравили на дому юбиляров 
и вручили подарки и поздрави-
тельные открытки: с 85-летием 
Елене Тимофеевне Кутищевой и 

Александре Николаевне Оглоб-
линой, с 80-летием Евдокии 
Спиридоновне Светлаковой и 
Василию Николаевичу Петрову, 
с 70-летием Галине Парфеновне 
Осиповой и Таслиму Абдуловну 
Шангарееву.

В феврале, в честь 25-ле-
тия вывода советских войск из 
Афганистана, по инициативе 
клуба «Патриот» в школе про-
ведено торжественное меро-
приятие, посвященное этому 
событию. Учащимися школы 
был подготовлен концерт для 
воинов-интернационалистов. С 
приветственным словом высту-
пил заместитель председателя 
Совета ветеранов Виталий Пе-
трович Попов. 

В День защитника Отече-
ства Совет ветеранов совмест-
но с фольклорной группой 
«Родничок» под руководством 
Натальи Фереферовой поздра-
вил на дому мужчин - пенсио-
неров, тружеников тыла. В ис-
полнении детей звучали стихи 
и песни военного времени. 

В женский праздник 8 Мар-
та общественники побывали в 
гостях у 59 женщин, которые по 
состоянию здоровья не смогли 
посетить праздничные меро-
приятия, вручили поздрави-
тельные открытки и конфеты.

Для жителей поселка был 
дан концерт силами ДК, школы, 
детского сада, ансамбля «Ро-
бус», хора «Русская душа».

Эти, на первый взгляд, тра-
диционные мероприятия вос-
питывают молодежь, напоми-
нают о настоящих защитниках, 
истинных тружениках, чья 
жизнь – яркий пример для под-
растающего поколения.

Совет ветеранов выражает 
благодарность главе админи-
страции Александру Марусову 
и Сергею Рожкову за финансо-
вую помощь.

Раиса Татаурова, 
председатель Совета ветера-

нов Карлукского МО

На ковре –     
борцы вольного стиля

Тренеры       
покоряли лыжню

Впервые в истории вольной 
борьбы Иркутского района 15 
марта в спортивном комплексе 
Хомутовского МО состоялось 
первенство детско-юношеской 
спортивной школы по воль-
ной борьбе с участием при-
глашённых команд из Бохана, 
Соснового Бора, воспитанни-
ков спортивного клуба «Мед-
ведь», борцов из микрорайона 
Зелёный, команды ДОСААФ 
Иркутска. Общее количество 
участников составило 80 чело-
век. Призёров и победителей 
первенства подготовили опыт-
ные тренеры нашей спортивной 
школы: Михаил Быков, Андрей 
Мантатов и Алексей Жеребцов, 
который совсем недавно влился 
в дружные ряды районного тре-
нерского состава.

Среди юношей 2000-2003 
года рождения успешно вы-
ступили борцы из Иркутского 
района. Первое место занял Лев 
Литвинцев. Бронзовые меда-
ли завоевали: Юрий Дорофеев, 
Никита Шишкин, Ренат Осма-
нов, Иван Корнеев, Альберт 
Арутюнов. Александр Наседкин 
занял второе место. 

В возрастной группе юно-
шей 1997-1999 года рождения 
наши участники также пока-
зали хорошие результаты. Ви-
талий Кобелев и Дмитрий То-
карев заняли первые места в 
своих весовых категориях. Вто-
рыми стали Дмитрий Боргоя-
ков и Никита Загузин. Андрей 
Максимов завоевал бронзовую 
медаль.

В рамках проведения Все-
российского физкультурно 
- спортивного комплекса 18 
марта на лыжной базе посёлка 
Молодёжный состоялось пер-
венство по лыжным гонкам 
среди тренеров-преподавате-
лей ДЮСШ Иркутского райо-
на.  Тренеры по разным видам 
спорта во главе с администра-
цией спортшколы показали от-
личные результаты на лыжне. 

Победителями среди муж-
чин стали Альберт Михашенко, 
Виталий Ермаков Ренат Поли-
карпов, Анатолий Константи-
нов, Андрей Кузьмин, Николай 
Фурман, Владимир Сафонов, 

Вячеслав Карнаухов, Николай 
Степанов. 

У женщин золото завоевали 
Ирина Котовщикова, Елизавета 
Елисеева,  Екатерина Кузьменко, 
Вероника Белькова, Валентина 
Карпова, Валентина Терезова.

Восторгу не было предела! 
С каким энтузиазмом, опти-
мизмом, наши тренеры летели 
навстречу победе. Особенно 
хочется отметить и поздравить 
Виктора Ермакова, который по-
казал лучший результат в гонке 
накануне своего дня рождения. 

Благодарим за помощь в про-
ведении соревнований Андрея 
Ракоцу и Виталия Ситникова.
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Формула урожая
В ООО «АгроБайкал» к посевной кампании подготовлены качественные семена

Еще никому не удалось при-
думать формулу богатого уро-
жая, но то, что одно из ее со-
ставляющих – хорошие семена, 
факт бесспорный. В «АгроБай-
кале» это понимают и старают-
ся уделять качеству посевного 
материала особое внимание. 
Во-первых, суперэлитные семе-
на приобретают у научно-иссле-

довательских институтов, кото-
рые создали эти сорта зерновых 
культур. Семенной материал за-
купается в Новосибирском, Ха-
касском, Бурятском, Екатерин-
бургском НИИСХ. Во-вторых, 
при выращивании злаков стро-
го соблюдают агротехнологию. 
Специалисты НИИСХ ведут 
сопровождение своих сортов 
и отслеживают качество зерна, 
которое получает хозяйство. 

Недавно на этом сель-
хозпредприятии был введен 

в строй зерноочистительный 
комплекс, который позволяет 
очистить зерно до семенного 
качества. Его производитель-
ность –  50 тонн в час. Обору-
дование приобретено в Воро-
неже и Нижнем Новгороде за 
счет областной инвестицион-
ной программы. Обошлось оно 
в 10 миллионов рублей. Еще 4 

миллиона хозяйство затратило 
из собственных средств на под-
готовительные работы. Мон-
таж установки осуществляли 
сами под руководством специ-
алистов из Барнаула, которые 
разработали проект этого ком-
плекса. Работы начали летом 
прошлого года, а сегодня ком-
плекс уже принимает зерно.

Таким комплексом можно 
гордиться, на нем зерно про-
ходит четыре степени очистки. 
Выглядит установка очень вну-

шительно – это сооружение вы-
сотой с трехэтажный дом. Вна-
чале зерно поступает в бункер. 
Оттуда – на предварительную 
очистку, где удаляются легкие 
примеси, камни. Затем оно про-
ходит через машину 3-БИС-100, 
здесь на решетах отделяются 
некондиционные зерна. Следу-
ющий этап – операционная ма-
шина САД, это такой огромный 
сепаратор, разделяющий зерна 
по удельному весу. И последняя 
стадия – триерные блоки, где 
отделяются сорняки и сторон-
ние примеси. 

Скоро к зерноочистительно-
му комплексу добавят сушиль-
ную установку, и у «АгроБай-
кала» будет все необходимое 
для производства высококаче-
ственных семян. Именно этим 
направлением они и собираются 
заниматься. «Мы проанализи-
ровали ситуацию в Иркутской 
области и пришли к выводу, 
что Приангарью остро не хва-
тает элитных семян, которые 
бы выращивались на террито-
рии региона. В области семено-
водством занимаются не более 
пяти хозяйств, и этого, конечно, 
очень мало. Сегодня у хозяйств 
не такие большие площади сель-
хозугодий, и выгоднее использо-
вать их для производства семян, 
- считает директор хозяйства 
Максим Семенов. - В 2015 году 
хозяйство планирует закупить 
семенной материал из питомни-
ков третьего года размножения, 
приобрести селекционный ком-
байн. Все это позволит вырас-
тить собственное суперэлитное 
зерно, полностью обеспечить 
потребности хозяйства в се-

менном материале и продавать 
другим сельхозтоваропроизво-
дителям элитную репродукцию 
семян зерновых культур, - гово-
рит Максим Владимирович.

В планах ООО «АгроБай-
кал» и еще одно интересное 
направление – выращива-
ние семян озимых культур. У 
специалистов хозяйства нако-
плен опыт возделывания таких 
злаков, этими наработками они 
готовы поделиться с коллегами. 
В следующем году хозяйства 
области уже смогут купить в 
«АгроБайкале» семена озимой 
пшеницы и ржи.

Сегодня хозяйства района и 
области могут приобрести семе-
на первой репродукции с высо-
кой энергией роста, всхожесть 
которых оставляет 98 про-
центов. Это пшеница «Тулун-
ская-12», «Бурятская остистая», 

«Ирень», овес «Егорыч», «Ро-
весник», ячмень «Биом», «Ача». 
Как говорит Максим Семенов, 
готовы работать и с фермера-
ми, и с крупными хозяйствами 
и продавать семенное зерно «от 
мешка до вагона». Обсудить все 
вопросы по закупке зерна мож-
но с директором по продажам 
ООО «АгроБайкал-Торг» На-
деждой Алексеевной Беловой, 
телефон:+7914-940-0-886. Адрес 
электронной почты:belnadaal@
mail.ru.

Не за горами сев, пусть у на-
ших аграриев будут все слагае-
мые формулы богатого урожая: 
хорошие семена, качественно 
подготовленная почва, удобре-
ния, ответственный труд работ-
ников и благоприятная погода.

Ирина Галанова
Фото автора

Новый цех открылся в Ширяева
ЗАО «Иркутские семена» развивает переработку мясной продукции

Иван Носков с виду строг, вну-
шителен и серьезен. Он руководит 
цехом переработки с ноября про-
шлого года, с момента открытия 
этого нового в ЗАО «Иркутские 
семена» производства.

На дверях надпись «Посто-
ронним входить строго воспре-
щено». В цеху – работники в 
хирургической светло-зеленой 
униформе,  одноразовых фарту-
ках и бахилах.   Заведующий  в 
таком же костюме за своим сто-
ликом у входа в цех заполняет 
накладные и более похож на док-
тора,  чем на вчерашнего выпуск-
ника факультета биотехнологий 
ИГСХА. Ивану  всего 23 года, 
он родился и вырос в Ширяева, 
сюда же вернулся в прошлом 
году с  вузовским дипломом и 
успел поработать ветврачом.

– Мне интересно попробо-
вать себя в новом деле, – рас-
сказывает молодой заведу-
ющий. – Мы только начали 
разворачиваться. Производим 
разнообразную продукцию из 
мяса, которое получаем с мест-
ных ферм. Пельмени, котлеты, 

полуфабрикаты всегда свежие, 
вкусные и пользуются в сель-
ских магазинах большим спро-
сом. Цены  приемлемые, но зато 
нет никаких добавок, только 
натуральное сырье. Поэтому 
мы поставляем мясные продук-
ты в первую очередь в школу и 
детский сад. Пока наша продук-
ция продается в сети фирмен-
ных магазинов «Колос», но мы 

обязательно будем расширять 
рынок сбыта, увеличивать ас-
сортимент. 

Переработкой собственной 
продукции сегодня занимают-
ся многие сельхозпредприятия 
района.  Безусловно, это вы-
годно самим аграриям, и одно-
сельчанам  рабочие места всегда 
нужны. Жаль только, что в го-
роде продукцию местного про-

изводства найти можно с боль-
шим трудом. Вот и приходится 
горожанам пока довольство-
ваться полуфабрикатами неиз-
вестного происхождения.  Пока 
город и село еще ищут пути к 
одному прилавку, но, хочет-
ся верить, что этот процесс не 
затянется надолго. Областные 
аграрии  могут  накормить жи-
телей региона  своей качествен-

ной, соответствующей всем 
стандартам сельхозпродукцией. 
Понятные правила внутриоб-
ластного продовольственного 
рынка помогут не только сэко-
номить деньги потребитель-
ского кошелька, но и сохранить 
здоровье населения.

Ирина Еловская
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В Иркутском районе этот 
фестиваль, который является 
отборочным этапом областно-
го конкурса для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей и детей с огра-
ниченными возможностями, 
проходит второй раз. В этом 
году его принимал у себя Оек-
ский Дом культуры. В фестива-
ле участвовали 76 ребят. «Цель 
нашего фестиваля – выявить 
творческие способности детей, 
дать им возможность раскрыть 
свои таланты, чтобы их узнали 
и заметили не только в Иркут-
ском районе, но и на областном 
уровне», - говорит начальник 
управления социальной защи-
ты Галина Попова. 

Популярность этого твор-
ческого соревнования растет 
стремительно, нынче в нем 
приняли участие вдвое больше 
мальчишек и девчонок. В про-
шлом году одна из представи-
тельниц большой приемной 
семьи Токарских – Лиза стала 
победительницей областного 
этапа, наградой ей была поезд-
ка в один из оздоровительных 
центров на Черном море.

Перед началом концерта в 
фойе ДК была открыта выставка 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Самыми многочислен-
ными на ней были экспонаты, 
представленные центром соци-
альной реабилитации из Урика 
и Кыцыгировки. Под руковод-
ством опытных инструкторов 
здесь ребята занимаются раз-
личными работами по дереву, 
шитьем, вязанием, бисеропле-
тением – всего не перечислить. 
«Мы стараемся для каждого 
ребенка найти дело по душе. 
Многие из наших выпускников 
говорят спасибо за то, что нау-
чили их ремеслу, которое при-
годилось им во взрослой жиз-
ни», - говорит инструктор по 
труду Владимир Туров. Работы 
ребят из социально-реабилита-
ционного центра не раз стано-
вились призерами областных 
выставок. 

Много наград и у кружков-
цев из Хомутовской школы №1. 
Объединение дизайна кукол, 
которое называется «От увле-
чения к мастерству», возглавля-
ет Людмила Трофимова. В нем 
занимаются 45 девочек и маль-
чиков, десять из них – ребята с 
ограниченными возможностя-
ми. На выставке в Оеке участво-
вала Вика Козлова, ей 12 лет. По 
состоянию здоровья она нахо-
дится на домашнем обучении, в 
объединении занимается шесть 
лет. Ее любимые виды творче-
ства – ткачество и декупаж. На-
сте Одаренко 14 лет, она мастер 
по изготовлению модных сегод-
ня кукол Тильда. Побеждала в 
различных конкурсах, девушку 
даже приглашают в Иркутск да-
вать мастер-классы.

Свои работы на выставку 
представили ребята из Смолен-
щины, Маркова, Оека, Малого 
Голоустного, Горохово, Боль-
шой Речки. 

Были на выставке и работы 
детей семьи Токарских. Надо 
отметить, что недавно эта семья 
увеличилась еще на три челове-
ка, и сегодня у них 16 приемных 
детей. Как всегда, ребята вели-
колепно выступили в концерте 

с цирковыми и вокальными но-
мерами. 

Бурно аплодировал зал и 
семье Елены Богородской из 
Молодежного. У нее трое при-
емных детей: восьмилетний 
Миша, пятилетние Элина и 
Никита. Елена Анатольевна по 
профессии бухгалтер, но сегод-
ня работает дома – в садике для 
детей нет мест. Миша учится в 
обычной школе на «хорошо» 
и «отлично», еще занимается в 
музыкальной школе по классу 
баяна. Для конкурса они сами 
сочинили песенку про талисма-
ны сочинской олимпиады, мама 
сшила костюмы, номер полу-
чился «на ура».

Очень хорошо выступи-
ла на фестивале приемная се-
мья Тушминских из Хомутово. 
Мама Людмила Арнольдовна 
рассказала, что сегодня они 
воспитывают четверых прием-
ных детей. В начале взяли Саве-
лия, ему полтора годика. Потом 
решили, что ему нужен братик, 
поехали в реабилитационный 
центр и вместо одного ребен-
ка взяли троих детей из одной 
семьи: Любу 8 лет, Лилю 10 лет 
и Андрея, ему 12 лет. У Туш-
минских есть взрослая дочь, но 
Людмила Арнольдовна говорит, 
что всегда хотела взять в семью 
приемных детей. Сегодня Туш-
минские строят в Западном 
большой дом, и хотят увели-
чить свою семью еще на четыре 
ребенка. Ребятишки увлекают-
ся спортом, танцами, хорошо 
учатся в школе.

Своими цирковыми талан-
тами блеснула на фестивале 
еще одна приемная семья Баула 
из Урика. В этой семье шестеро 
своих детей и трое приемных. 

По решению жюри, на об-
ластном фестивале наш район 
будут представлять семьи То-
карских, Тушминских и Бого-
родских. Фестиваль пройдет 
24-25 марта в Шелехове.

 �

Лучики
«Байкальской звезды»
В Оеке состоялся районный фестиваль детского творчества

 �

Не остудить своё сердце
учителя смоленской школы воспитывают в детях патрио-
тизм, милосердие и доброту

Главными воспитательны-
ми целями сегодня являются 
формирование патриотизма, 
потребности помогать тем, кто 
нуждается в помощи, милосер-
дия, отзывчивости.

Чтобы выполнить постав-
ленные цели и задачи, необхо-
димо работать с детьми в этом 
направлении. В Смоленской 
школе проходят классные часы, 
посвящённые истории России, 
героям войны – всё это спо-
собствует патриотическому 
воспитанию. В Смоленщине 
есть памятник односельчанам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Каждый год 
в День Победы все школьники 
выходят на митинг, чтобы поч-
тить память погибших солдат 
и поздравить ныне здравству-
ющих. Уборка снега, мусора у 
памятника героям войны - свя-
тая обязанность наших учени-
ков. Каждый месяц, начиная с 
пятого класса, ребята приводят 
в порядок территорию вокруг 
памятника в любое время года. 
Делают они это добровольно и 
очень стараются.

Милосердие и сострадание 
мы можем воспитать в детях, 
совершая вместе с ними добрые 
дела. Например, осенью 2013 
года на линейке была объявлена 
акция «Собачья радость». Ини-
циатором ее выступила учитель 
истории Е.Григорьева. Она вме-
сте с учениками 8 «Б» класса 
доставила для собак приюта 
«Сталкер», который находится 
в Смоленщине, несколько меш-
ков корма, собранных силами 
всех учеников школы. Многие 

ребята в свободное от уроков 
время помогают ухаживать 
за питомцами приюта, дела-
ют они это с удовольствием. 
Некоторые из них даже взяли 
на воспитание себе щенка или 
взрослую собаку. Проявление 
сострадания к бездомным со-
бакам – пусть маленький, но 
заслуживающий уважения бла-
городный поступок.

Акция «Твори добро», ини-
циаторами которой выступили 
учителя Г.Софьина и Е.Лебеде-
ва, показала, что мир, действи-
тельно, не без добрых людей. 
Многие жители села и все уча-
щиеся нашей школы, их роди-
тели помогли больной девоч-
ке Лизе Захаренковой, собрав 
деньги на лечение. Сейчас де-
вочка после операции, которая 
была проведена в Москве, идёт 
на поправку. 

В акции «Покормите птиц 
зимой», которая проводится в 
нашей школе ежегодно, прини-
мают участие и маленькие дети, 
и взрослые. Они изготавливают 
кормушки, куда постоянно на-
сыпают корм для птиц в холод-
ное время года. 

На протяжении нескольких 
лет наша школа во главе с адми-
нистрацией помогает детям из 
малообеспеченных семей, снаб-
жает их различной одеждой. 
Существует связь с Центром 
социальной защиты населения. 
Одежду, которую привозят в 
школу, социальный педагог раз-
даёт нуждающимся детям.

Хочется верить, что наши 
дети не будут чёрствыми и рав-
нодушными.
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 � Э к с п е р т н о е  м н е н и е 

Депутаты хотят приблизить 
власть к народу?
В Госдуму внесены поправки в Закон о местном самоуправлении

О предложении депутатов 
Госдумы эксперты высказыва-
ют самые разные и часто проти-
воречивые мнения. Мы обрати-
лись к кандидату юридических 
наук, начальнику управления 
по работе с органами власти и 
СМИ Владимиру Шободоеву, 
с просьбой дать комментарии 
к очередным попыткам рефор-
мировать местное самоуправ-
ление. Думается, что данная 
публикация будет интересна не 
только юристам, но и всем тем, 
кто занимается темой муници-
пального  управления.

новые смыслы и тер-
мины

Изменения, предлагаемые 
в 131-й Федеральный закон, 
являются концептуальными 
и полностью меняют систему 
формирования органов местно-
го самоуправления.

Появляется термин «вну-
тригородской район», который 
входит в состав «городского 
округа с внутригородским де-
лением». Данная форма пред-
ставляет интерес, в первую 
очередь, с точки зрения умень-
шения административных ба-
рьеров и перенасыщенности 
административного управлен-
ческого аппарата. Так, благода-
ря указанной форме местного 
самоуправления появилась ле-
гальная возможность объеди-
нять крупные города и «при-
мыкающие к ним» деревни и, 
расформировывая некоторые 
муниципальные районы, созда-
вать единые городские округа 
с внутригородским делением. 
Это значительно снизит расхо-
ды на содержание двух уров-
ней местного самоуправления, 
упростит населению доступ к 
органам власти и получению 
муниципальных услуг. В Иркут-
ской области такими террито-
риями могли бы стать Ангарск 
– Ангарский район, Шелехов – 
Шелеховский район.

в рамках полномочий
Ожидается фактическое со-

кращение числа полномочий 
сельских поселений до 13. При 
этом в пояснительной записке 
говорится о разделении полно-
мочий городских и сельских по-
селений. С одной стороны, дан-
ное предложение имеет смысл, 
так как с момента принятия 
131-ФЗ сложилась ситуация, 
при которой поселения просто 
не в состоянии осуществлять 
ряд полномочий  в силу отсут-
ствия у них финансовых средств 
и  необходимости комплексного 
(на территории всего района) 
подхода к их реализации. Ком-
плексный, централизованный 
подход значительно «удешевит» 
процесс реализации полномо-
чий и унифицирует их испол-
нение. К таким полномочиям 

можно отнести полномочия, 
связанные с системой оповеще-
ния населения о чрезвычайных 
ситуациях, с формированием 
единой градостроительной по-
литики, организацией культу-
ры и с противопожарной безо-
пасностью. С другой стороны, 
не вполне ясно, как указанное 
соотносится с последним посла-
нием Президента РФ Владими-
ра Путина к Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, 
в котором он в частности сказал 
о необходимости перераспреде-
ления налогов и сборов в поль-
зу муниципальных поселений, с 
целью активизации их работы.

спорные предложения
Порядок формирования 

представительных органов му-
ниципального района. Предла-
гается отказаться от прямых и 
непосредственных выборов мэ-
ров муниципальных районов и 
формирования представитель-
ных органов муниципальных 
районов под формулировкой 
«так как они не отвечают це-
лям их создания». Указанные 
предложения являются весь-
ма спорными по ряду причин. 
Во-первых, муниципальный 
район является тем самым свя-
зующим звеном, который не 
только оказывает методиче-
скую и организационную по-
мощь муниципальным поселе-
ниям, но и, имея фактические 
возможности и профессио-
нальный коллектив, способен 
решать весь тот объём задач, с 
которым просто не в состоянии 
справиться муниципальные по-
селения. Во-вторых, формули-
ровка «с равной независимо от 
численности населения поселе-
ния нормой представительства, 
определяемой в порядке, уста-
новленном законом субъекта 
Российской Федерации и уста-
вом муниципального района» 
является явно дискриминаци-
онной, так как это означает, что 
сельское поселение численно-
стью 10 000 человек и сельское 
поселение с численностью 650 
человек имеют равные права на 
уровне муниципального райо-
на, что, очевидно, не логично и 
экономически не обоснованно. 
В-третьих, исходя из логики 
законодателя, мэром муници-
пального района теперь сможет 
без прямых общенародных вы-
боров стать любой депутат по-
селения, за которого в его посе-
лении проголосовало не более 
100 человек (многомандатные 
округа), а потом определенное 
количество депутатов пред-
ставительного органа муници-
пального района. Легитимность 
такого мэра района вызывает 
большие вопросы. 

логика законодателей
Вообще, логика законода-

теля относительно понятна. 
Желание выдвижения профес-

сиональных требований к так 
называемым «сити-мэнедже-
рам», которые и будут, факти-
чески, управлять муниципали-
тетами, давно назрела. Особое 
беспокойство вызывает вопрос 
профессиональной подготов-
ленности глав муниципальных 
образований. Отсутствие како-
го-либо образовательного, про-
фессионального и (или) зна-
чительного возрастного ценза, 
приводит к тому, что люди, 
не имеющие профессиональ-
ных знаний, а иногда, и како-
го-либо опыта работы в сфере 
муниципального управления, 
избираются главами и не спо-
собны эффективно управлять 
территорией, исполнять требо-
вания действующего законода-
тельства. Это приводит к тому, 
что структурные подразделе-
ния районной администрации, 
судьба которых, кстати, исхо-
дя из обсуждаемого проекта, 
не понятна, вынуждены  брать 
на себя объем работы поселе-
ний.  Учитывая сложность и 
формализм  современного за-
конодательства, наличие про-
фессиональных навыков начи-
нает играть решающую роль. 
Однако, реализация данного 
положения упирается в пункт 
2 статьи 32 Конституции РФ, 
согласно которому «Граждане 
Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избран-
ными в органы государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления, а также уча-
ствовать в референдуме», и 
пункт 2 статьи 4 Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
-  «гражданин Российской Фе-
дерации имеет право избирать, 
быть избранным, участвовать 
в референдуме независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, иму-
щественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а так-
же других обстоятельств». 

Исходя из вышеизложенно-
го, возникает вопрос: «Может 
быть вместо того, чтобы карди-
нально ломать работающую 12 
лет систему управления мест-
ного самоуправления, стоит 
просто повысить квалифика-
ционные требования к лицам, 
претендующим на руководя-
щие должности в муниципали-
тетах?». Сделать это можно и 
не меняя Конституцию, путём 
внесения изменений в Феде-
ральный закон от 12.06.2002 N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

 � Г о д  к у л ь т у р ы

В царстве музыки 
прекрасной

6 марта в детской школе ис-
кусств села Пивовариха прошёл 
пятый районный конкурс уча-
щихся музыкальных школ на 
народных инструментах «Му-
зыкальные родники».

Конкурс проводился в двух 
номинациях: солисты в воз-
растных группах от 7-12 лет, от 
13-15 лет и ансамбли. В жюри 
конкурса вошли преподаватель 
школы искусств №3 Иркутска 
Александр Тирских и заведую-
щая народным отделением об-
ластной школы искусств Нина 
Ерёмина. 

Юные музыканты в течение 
полугода готовились к этому 
событию, чтобы показать свои 
умения и навыки.

В младшей возрастной груп-
пе Владимир Бровкин занял 
первое место, Валерий Мельни-
ков, Настя Никонова – вторые 
места. Все они ученики препо-
давателя Светланы Лебедин-
ской из Пивоваровской ДШИ. 

Третье место заняла Саша Мух-
танова, она учится в Пивова-
ровской ДШИ у преподавателя 
Натальи Честновой. 

В старшей возрастной груп-
пе Виктор Рогожин занял пер-
вое место. Второе – Татьяна Са-
фонова, третье – Иван Ветров, 
ученики Валентины Поподько 
из Оёкской школы искусств. 

В номинации ансамбли 
заслуженное первое место у 
Оёкской ДШИ (преподаватель 
Юрий Обедин). Второе место 
поделили ансамбли из Малого 
Голоустного (преподаватель На-
талья Максимова) и Хомутово 
(преподаватель Анатолий Чер-
кашин). Третье место заняло 
трио из Пивоварихи (препода-
ватель Светлана Лебединская). 
Жюри отметило творческую 
профессиональную работу всех 
педагогов.

Светлана Мельникова, 
библиотекарь

Виват, Россия молодая

В Оеке прошел районный фе-
стиваль инсценированной патри-
отической песни

В фестивале приняли участие 
17 коллективов школ Иркутского 
района.

Каждая творческая делегация 
готовила девиз-речевку, в кото-
рой была выражена гражданская 
позиция участников. Торжествен-
ную линейку открыла начальник 
управления образования Галина 
Кудрявцева. Со словами привет-
ствия к ребятам обратились пред-
ставители Совета ветеранов. 

Хор «Гармония» под руко-
водством Н.А.Мунатовой пока-

зал литературно - музыкальную 
композицию «Соловьи», посвя-
щенную подвигу наших солдат 
в годы Великой Отечественной 
войны. Эмоционально, про-
никновенно исполнили ребята 
музыкальный номер, удачно ис-
пользовав элементы театрализа-
ции и хореографии.

«Гармония» получила призна-
ние зрителей, независимого жюри 
и благодарность Совета ветеранов 
за верность традициям, сохране-
ние памяти защитников Родины.

Светлана Глобова, 
педагог - организатор
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 � п о Г о д а

уважаемые читатели!

Открыта подписка на электронную версию районной 
газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного 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.

 � п о д п и с к а  —  2 0 1 4

22 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Куплю друга» Х/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Валентин Дикуль. «Встань и 

иди!» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 «Свадьба в Малиновке» 

Х/ф
16.00 Новости
16.15 Соседские войны
17.20 «На крючке» Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
20.15 Золотой граммофон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда?

Россия 1
05.50 «Зина-Зинуля» Х/ф» 
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Спорный вопрос
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Сюрприз» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.50 Кривое зеркало (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Красотки» Т/с (12+)
01.30 «Течет река Волга» Х/ф 

(12+)
НТВ

06.40 «Улицы разбитых фона-
рей-11»  Т/с (16+)

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.25 Таинственная Россия (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Просто Джексон» Х/ф  

(16+)
00.40 «Сильная» Х/ф (16+) 

23 марта
1 канал

05.40 «Один дома-3» Х/ф
07.00 Новости
07.10 «Один дома-3» Х/ф
07.30 «Женитьба Бальзамино-

ва» Х/ф
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Свадебный переполох (12+)
14.10 Народная медицина 

(12+)
15.10 «Вангелия» Т/с (16+)
19.00 Точь-в-точь!
22.00 Время
23.00 КВН (16+)
01.15 «Планета обезьян» Х/ф 

(12+)
Россия 1

06.30 «Пять минут страха» Х\ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
13.40 «Своя правда» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Своя правда» Т/с (12+)
18.00 Один в один
21.00 Вести недели
22.30 «Уйти, чтобы остаться» 

Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер (12+)

НТВ
07.05 «Улицы разбитых фона-

рей-11»  Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Москва. Центральный 

округ» Х/ф (16+)
16.20 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 Темная сторона (16+)
21.40 «Перелетные птицы» Т/с 

(16+)
01.30 СОГАЗ -  Чемпионат России по 

футболу 2013/2014

21 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Новости
19.45 Человек и закон (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос
00.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Свет-
личная

11.05 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Поединок (12+)
23.50 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
01.15 Футбол. Лига Европы 

УЕФА.

18 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Пятая графа. Эмиграция
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Там, где ты» Т/с (12+)
23.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.55 Территория страха (16+ )

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

17 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе с 08.00 до 14.00 в связи 

с профилактикой 
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Там, где ты» Т/с (12+)
00.50 Секретные материалы: 

ключи от долголетия
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

19 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Шум земли
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Там, где ты» Т/с (12+)
00.50 Тайна трех океанов (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

20 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Молога. Град обреченный 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Там, где ты» Т/с (12+)
23.55 Легкое дыхание Ивана Бу-

нина (12+)
01.20 «Первый после Бога» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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овен — Вы обаятельны как никогда! Пользуй-
тесь этим даром небес прямо сейчас. Вы мо-
жете вскружить голову кому угодно. Но если 
причиной флирта будет только голый расчет - 
берегитесь. Плоды будут самыми плачевными, 
а последствия разрушительными.
телец — Ваши тайные желания начнут испол-
няться. Деловые отношения переплетаются с 
личными, не исключено начало служебного 
романа. Вы уверены, что он вам не повредит? 
Начните заниматься собой - витамины, соки и 
минус вредные привычки.
близнецы — Хотя вам все время кажется, что 
назревает что-то нехорошее, на самом деле все 
сложится благостно. Просто у вас тревожность 
повышенная. Витамины, свежий воздух, при-
ятное общество - и все пройдет, вам удастся 
решить многие важные вопросы.
рак — У вас тишь да гладь. Вы сохраняете хо-
рошее настроение, отлично ладите с людьми. 
Вторая половина недели связана с некоторым 
снижением жизненных сил. От серьезных фи-
зических нагрузок лучше отказаться. Следите 
за своим рационом.
лев — Это важный для вас период, в течение 
которого вам представится возможность до-
биться того, к чему вы давно стремились. Не 
бойтесь трудностей - они часто мнимые. Мно-
гим из вас захочется нарушить традиции, изме-
нить свои привычки.
дева — Удастся решить старые проблемы, но на 
смену им тут же придут новые. Это нормально. 
Можно попробовать справиться с ними в оди-
ночку, но гораздо лучше попросить о помощи 
- не сомневайтесь, вы ее немедленно получите.

весы — Вас ждет успех. Причем судьба ничего 
за это от вас не потребует. Кроме готовности 
подставить ладошки. Открываются новые воз-
можности, и вы наверняка ими воспользуетесь. 
Одно плохо - вам все время что-то мешает со-
средоточиться на работе.
скорпион — Не все ожидания оправдаются, но 
это не должно вас обескуражить. Какие-то пла-
ны реализуются попозже. Главное - держать в 
узде эмоции, которые по причине весны зашка-
ливают. Не сдержите чувств - наживете врагов.
стрелец — Перед вами откроется масса инте-
ресных возможностей. К сожалению, не все 
они видны невооруженным глазом. Разглядеть 
их вам поможет информация, так что внима-
тельно прислушивайтесь и присматривайтесь к 
тому, что происходит вокруг.
козерог — У вас отличные шансы прорвать 
блокаду препятствий на пути к цели. Само не 
рассосется. Соберитесь с мыслями, продумай-
те шаги и не отвлекайтесь. Отношения с близ-
кими могут испортиться: вы слишком подозри-
тельны.
водолей — Если дела пойдут не очень удачно, 
ищите причину всех проблем в своем настрое-
нии. Раздражение, а то и гнев часто берут верх 
над здравым смыслом. Но вульгарные попытки 
подавить эмоции не дадут хорошего результа-
та. С чувствами надо работать.
рыбы — Трудно сосредоточиться на работе? 
Тает интерес даже к тем делам, за которые не-
давно брались с энтузиазмом? Если есть воз-
можность отдохнуть, сделайте это. Если нет 
- переключите мысли на что-то личное, запла-
нируйте свидание или шопинг.
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 � Г о р о с к о п

 � п о з д р а в л е н и я

Администрация Ширяевского МО, Совет ветера-
нов поздравляют с юбилеем Галину петровну ше-
стакову, евдокию михайловну малых.

Уважаемые юбиляры, примите пожелания креп-
кого здоровья, благополучия, счастья. Пусть в ва-
шей дальнейшей жизни будет больше радости и хо-
рошего настроения!

 � в н и м а н и е  к о н к у р с

Редакция решила объявить конкурс на лучшую 
рекламу районной газеты «Ангарские огни». Вы 
можете сфотографировать для рекламы ваших 
детей, родителей, родных или знакомых. Можете 
придумать любой вариант и без участия людей, но 
с необычным сюжетом. 

Мы не ограничиваем наших читателей в иници-
ативе, творчестве и фантазии.  Главное - необхо-
димо соблюдать  условие присутствия в вашем ва-
рианте названия, логотипа или одного из номеров  
районки  – «Ангарские огни». Постараемся опубли-
ковать все присланные в адрес редакции фотогра-
фические  варианты. Лучший будет отмечен цен-
ным подарком и на его основе создана печатная 
реклама газеты.

Сроки – неограниченные, итоги будем подво-
дить два раза в год: во время весенней и осенней 
подписных кампаний.

Приглашаем всех, кто хочет себя попробовать 
в рекламном творчестве. Придумывайте, фотогра-
фируйте и отправляйте на адрес angarogni@mail.ru


